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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности  35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, реализуемая 

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имение атамана М.И. 

Платова» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную средним специальным учебным заведением с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности  35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки по специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции среднего профессионального 

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «07» мая 2014 г. № 455; 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - 

Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 291 от 18 апреля 2013г.  



- Устав ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И.Платова». 

 

1.3. Общая характеристика  основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 

1.3.1 Срок освоения ППССЗ по специальности Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 

1. 

Таблица 1 

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе основного 
общего образования 

Технолог 3 года 10 месяцев1 

 

1.3.2. Трудоемкость  ППССЗ. 

Обучение по учебным циклам 119 нед 

Учебная практика 29 нед 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 7 нед 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед 

Каникулярное время 34 нед 

Итого 199 нед 

 

1.3.3. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием сведений о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений. 

 

 

 



2. Характеристика профессиональней деятельности выпускника  по 

специальности 35.02.06. Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

выполнение работ по производству, хранению, переработке и предпродажной 

подготовке сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 

организациях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 
 

- сельскохозяйственные животные и культуры, сырье, продукция 

животноводства и растениеводства; 

- технологии производства, хранения, переработки и предпродажной 

подготовки сельскохозяйственной продукции; 

- средства сельскохозяйственного труда, в том числе машины и оборудование; 

- процессы организации и управления на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- производство и первичная обработка продукции растениеводства. 

- производство и первичная обработка продукции животноводства. 

- хранение, переработка предпродажная подготовка и реализация 

сельскохозяйственной продукции. 

- управление работами по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции. 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки  специалистов 

среднего звена 

Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 



ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать    технологии    производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

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

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Производство и первичная обработка продукции 

животноводства. 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

Хранение, переработка, предпродажная подготовка и 

реализация сельскохозяйственной продукции. 
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 

период хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе 

переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. 

Управление работами по производству и переработке 

продукции растениеводства и животноводства. 
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. 
 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организации 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по направлению СПО по 

специальности 35.02.06. Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
 

Аннотации программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

программы учебной и производственной практики 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык» 

подготовки специалиста по направлению 35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». 

1.3. Цели учебной дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной 

и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 



1.4. Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

готовности к служению Отечеству, его защите;  

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

метапредметных: 

умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

готовности и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 



словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

владения языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

предметных: 

сформированности понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

владения навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

владения умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

владения умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

знания содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой;  

сформированности представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

сформированности умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

способности выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владения навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированности представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов; 

самостоятельная  работа 39 часов. 



 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Литература» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Литература» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». 

1.3. Цели учебной дисциплины: 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 



Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

готовности к служению Отечеству, его защите;  

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

метапредметных: 

умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

готовности и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 



безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

владения языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

предметных: 

сформированности понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

владения навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

владения умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

владения умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

знания содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой;  

сформированности представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

сформированности умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

способности выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владения навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированности представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента  - 175 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная работа студента 117 часов; 

самостоятельная работа студента - 58 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 



 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский 

язык)» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (Английский язык)» относится к 

циклу «Общеобразовательная подготовка». 

1.3. Цели учебной дисциплины: 

Содержание программы «Иностранный язык (Английский язык)» направлено 

на достижение следующих целей: 

формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры 

и национальных культур; 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной 

языковой личности; 

интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального 

искусства, кино и др.); 

полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 

реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное исполь-

зование приобретенного словарного запаса; 

социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 



лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

дискурсивной — развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной проблематике, 

в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточ-

ность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые 

в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» делится 

на основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное, предназначенное для освоения 

профессий СПО технического, естественно-научного, социально-экономического 

и гуманитарного профилей профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 

учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются в 

деловой и профессиональной речи. При этом к учебному материалу предъявляются 

следующие требования: 

- аутентичность; 

- высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

- познавательность и культуроведческая направленность; 

обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 

использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 



Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от 

них проявления различных видов самостоятельной деятельности: 

исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

предусматривает освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 

направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и 

интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе 

речи 200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-

художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, 

разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 

стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры 

веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); 

наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе 

некоторые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, ис-

пользуемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 



метапредметных: 
умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

мнение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться  

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 176  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов; 

самостоятельная  работа 59 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История»  

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессиям СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



Учебная дисциплина «История» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества,  осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

метапредметных:  



умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; умение 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных:  

сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов; 

самостоятельная  работа 59 часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Обществознание (включая 

экономику и право)» 



подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессиям СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к циклу 

«Общеобразовательная подготовка». 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой 

и духовно-нравственной культуры подростка; 

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 



гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания. 



предметных: 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

формированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 162  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 108 часов; 

самостоятельная  работа 54 часа 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу 

«Общеобразовательная подготовка». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  



формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья;  

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике;  

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности;  

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 



эффективно разрешать конфликты;  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной;  

готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных:  
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;   

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 
физической культуре, получаемую из различных источников;   

формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;   

умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  

предметных:  
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;   
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью;   

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;   

владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки 175  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: 

теоретическое обучение - 2 часа, 

практические занятия 115 часов, 

самостоятельная  работа - 58 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

циклу «Общеобразовательная подготовка». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 



исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

формирование установки на здоровый образ жизни; 



развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы, 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан, прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 105  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 70 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 50 часов, 

практические занятия 20 часов  



самостоятельная  работа 35 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Физика» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физика» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физика» 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; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно-научной информации;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;   

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного  отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественно-научного  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 и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности.  



1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 



владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  145 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 97 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 63 часа, 

практические занятия 34 часа, 

самостоятельная  работа студентов 48 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы этики» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы этики» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы этики» относится к циклу «Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Содержание программы «Основы этики» направлено на достижение 

следующих целей: 

- сформировать представление о сущности инновационного процесса, 

осведомленность о базовых терминах в управлении интеллектуальными 

ресурсами; 

- понимание важности получения качественной и своевременной правовой 

охраны создаваемых новых технических решений и инноваций; 



- повышение уровня подготовки в вопросах, связанных с интеллектуальной 

собственностью; 

- информирование о возможностях и способах получения правовой охраны 

новых технологий в России и за рубежом; 

- практические рекомендации по защите и использованию интеллектуальной 

собственности. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-9. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- сопоставлять основные этические понятия; 

- сравнивать нравственную систему ценностей различных эпох и 

сопоставлять с современной; 

- анализировать современные проблемы, давать оценку духовно-

нравственным ценностям; 

- видеть цели, определять свои жизненные планы, оценивать поступки с 

позиции морали; 

- соблюдать этические нормы и правила в своей личной жизни и в 

коллективе, а также в производственной деятельности; 

- владеть приемами делового общения и навыками культуры поведения. 

знать: 

- содержание основных этических понятий, происхождение нравственности; 

- характеристику основных духовно-нравственных ценностей, сущность 

гармонического развития личности, смысл и цель жизни; 

- нравственные основы дружбы, нравственные ценности любви, брака, семьи; 

- сущность активной гражданской позиции, соотношение морали и политики; 

- историю и формы проявления этикета, нормы и правила современного 

делового этикета, этику и культуру общения. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов, в том числе: 

самостоятельная работа - 18 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Астрономия» 

подготовки специалиста по направлению 35.02.05 Агрономия 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



Учебная дисциплина «Астрономия» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». 

1.3. Цели учебной дисциплины: 

Содержание программы «Астрономия» 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, строении 

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. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 



описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование терминологии 

и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

формирование умения решать задачи; 

формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 59  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов; 

самостоятельная  работа студентов 20 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Экология» 
подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 



1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Экология» 

предназначена для изучения экологии в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экология» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений 

живых организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия 

взаимодействия систем «общество» и «природа», условия недопущения либо 

нейтрализации этих последствий. Объектами изучения экологии являются живые 

организмы, в частности человек, а также системы «общество» и «природа», что 

выводит экологию за рамки естественно-научной дисциплины и превращает ее в 

комплексную социальную дисциплину 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих 

целей: 
получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания;  

овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации;  

воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

экологических проблем;  

использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; соблюдению правил поведения в природе.  



В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 

которых направлено на рациональное природопользование, на охрану 

окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека.  

1.4. Результаты усвоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания;  

объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества;  

умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;  

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии;  

метапредметных:  
овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;  

применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике;  

умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

предметных:  

сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»;  

сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 



окружающей среде;  

сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 54  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов,  

самостоятельная  работа 18 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ «Математика» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной 

со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

Общие цели изучения математики реализуются в четырех направлениях: 

общее представление об идеях и методах математики;  

интеллектуальное развитие;  

овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  

воспитательное воздействие.  

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых обучающимися профессий 

СПО, обеспечивается: 

выбором различных подходов к введению основных понятий;  

формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок;  

обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / 



специальности.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и 

обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение  

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и прикладных задач;  

теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи;  

линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 

дисциплин;  

геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного  

векторного методов для решения математических и прикладных задач;  

стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего 

мира.  

Результаты усвоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины дисциплина «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных:  
сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей;  

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 освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

метапредметных:  
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных:  
сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке;  

сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 



математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий;  

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 234  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 156 часов, в том числе: 

 теоретическое обучение 84 часа, 

практические занятия 72 часа, 

самостоятельная  работа студентов 78 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Химия» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Химия» 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Химия» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и 

превращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в 

практической деятельности человека. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 
формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека;  

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды, — используя для этого химические знания;  

развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию;  

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни).  

1.4. Результаты усвоения учебной дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами;  

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом;  

умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

выбранной профессиональной деятельности;  

метапредметных:  
использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-



следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов профессиональной сфере;  

предметных:  
сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой;  

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач;  

сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 72 часа, 

практические занятия 36 часов, 

самостоятельная  работа студентов 54 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



Учебная дисциплина «Информатика» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». 

1.3. Цели учебной дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики 

и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

осознание своего места в информационном обществе;   

готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 



умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в  

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания(наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

использование различных информационных объектов, с которыми возникает  

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 



сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом  

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований  

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ  

и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 150  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 100 часов; в том числе: 

теоретическое обучение 30 часов, 

практические занятия 70 часов 

самостоятельная  работа студентов 50 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Биология» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Биология» 

предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях 

организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. 

Объектами изучения биологии являются живые организмы, их строение и 

жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, эволюция и распределение 



живых организмов на Земле. 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей: 
получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 
представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 
о роли биологической науки в формировании современной естественно - научной 
картины мира; методах научного познания;   

овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 
технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;   

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации;   

воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;   

использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

1.4. Результаты усвоения учебной дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:   
сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-
научной картине мира;   

понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния 
на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную этическую 
сферы деятельности человека;   

способность использовать знания о современной естественно-научной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;   

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 
путей ее достижения в профессиональной сфере;   



способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;   

готовность использовать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

обладание навыками безопасной работы во время проектно-
исследовательской   

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования;   

способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 
отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 
(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;   

готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

метапредметных:  

осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  
осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность 

к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач;  

способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

предметных:   
сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 



научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности для решения практических задач;   

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой;   

владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе;   

сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;   

сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 108  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа, в том числе: 

теоретическое обучение 48 часов, 

практические занятия 24 часа, 

самостоятельная  работа 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы философии» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Основы философии» 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии»» относится к циклу «Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: Сформировать общие представления о философии. 

Познакомить с основными понятиями, функциями и разделами дисциплины. 

Показать значимость философии для жизни современного общества и человека. 



Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5,  ОК-

6, ОК-8. 

Содержание дисциплины: Специфика философии, ее предмет, функции, 

значение для жизни человека и общества. Особенности философского мышления. 

Человеческая мысль как главный инструмент философа. Свобода и рефлексия как 

важнейшие атрибуты философии. Основы философского понимания мира: Бытие, 

материя, сознание, познание, диалектика. Бытие и познание как важнейшие 

философские проблемы и пути их решения с точки зрения рационализма и 

иррационализма. Отношения философии с наукой религией и искусством, сходства 

и отличия. Философия как особая форма культуры. Представления о философии в 

современном обществе, философия как самостоятельный взгляд на жизнь. 

Основные этапы и развития философии. Философия древнего востока- (Индия, 

Китай). Греческая античная философия- (Аристотель, Платон). Развитие 

философии в средние века, влияние религии на европейскую средневековую 

философию (Фома Аквинский). Гуманизм и Антропоцентризм европейской 

философии эпохи возрождения. Эмпиризм и Рационализм и их влияние на 

Европейскую философию нового времени. Идеология просвещения и ее значение 

для развития философии. Немецкая классическая философия, общая 

характеристика, кант и Гегель как ярчайшие представители. Развитие философии в 

19 веке, возникновение Позитивизма и Марксистской философии. Развитие 

философии в России: А.Н. Радищев, П.Я. Чаадаев. Философские взгляды 

славянофилов, западников и народников. Философские позиции Ф.М. 

Достоевского и Л.Н. Толстого. Российская философия к 19 начала 20 века на 

примере Н.В. Федорова, В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева. Познание человека как 

центральная проблема философии. Проблема человека в истории философии, 

философский взгляд на сущность человека. Философский подход к сознанию, 

деятельности и социальности как важнейшим факторам  развития и становления 

человека. Общество как предмет исследования философии, его специфика и состав. 

Философское осмысление исторического развития человеческого общества. 

Философия в современном мире. Философское осмысление научно технического 

прогресса. Сциентизм и антисциентизм как философские мировоззренческие 

концепции. Философский взгляд на современные глобальные проблемы и будущее 

человечества. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 40 часов, 

практические занятия 8 часов 

самостоятельная  работа студентов 24 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 



(базовый уровень среднего профессионального образования) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Истории» предназначена 

для изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История»» относится к циклу «Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История»: сформировать базовые 

теоретические знания об основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до наших дней как основы самостоятельного анализа и оценки 

исторических событий и процессов в контексте мирового общественного развития.  

Основными  задачами учебной дисциплины «История» являются: 

выработка знаний об основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 

развитие  способностей рассматривать события прошлого и настоящего, 

пользуясь приемами исторического анализа; 

формирование ценностных ориентаций и убеждений  на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и 

настоящем, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма и 

взаимопонимания между народами; 

развитие гуманитарной культуры,  приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры, воспитание уважения к истории, культуре, традициям своего 

народа, стремления сохранять и приумножать культурное достояние своей страны  

и всего человечества. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-09 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «История» входит общий  

гуманитарный социально-экономический цикл, базовый уровень среднего 

профессионального образования, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины:  

Предмет, цели и задачи курса отечественной истории. Методология 

исторической науки. Исторические источники и отечественная историография. 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные  этапы становления русской 

государственности. Особенности социального строя Древней Руси. Процесс 

политической раздробленности на Руси. Русь и Орда. Специфика и основные этапы 

централизации русских земель. Сословная система организации общества в 

Московском государстве. «Смутное время» в России и его итоги. Предпосылки и 

особенности складывания абсолютизма в России. Дискуссии о генезисе 



самодержавия. Этапы закрепощения крестьянства. Промышленный переворот, 

особенности модернизации в России XIX в. Общественная мысль и общественные 

движения в XIX в. Социально-экономическая модернизация.  Эволюция 

государственной власти в России в начале ХХ в. Становление парламентаризма. 

Первая мировая война и обострение общественного кризиса. Революции 1917 г. 

Формирование системы Советской власти. Модели социально-экономического 

развития в 20-30 гг. ХХ в. в СССР. Усиление тоталитарного режима. Великая 

Отечественная война советского народа.  Поляризация послевоенного мира. 

«Холодная война».  Противоречия и изменения в советском обществе 50-х – 80-х 

гг. ХХ в. «Перестройка» в СССР. Распад СССР. Становление демократического 

Российского государства. Мировое сообщество и глобальные проблемы 

современности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов,, 

самостоятельная  работа студентов 24 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Иностранный язык» 

предназначена для изученияв профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык»» относится к циклу «Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: практическое владение иностранным языком   для 

использования его в общении   при решении бытовых, учебных и социокультурных 

задач;  

научить обучающихся обмениваться своими мыслями и высказывать мнение 

в диалогической и монологической форме в стилистически нейтральной сфере 

повседневного общения; 

ввести обучающихся в область иноязычного письменного и устного общения 

по специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



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

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 

8. 

Содержание дисциплины: Формирование и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к новому языковому и речевому 

материалу. Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения 4-х 

обязательных разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере 

общения (бытовая, учебно-познавательная, социально-культурная и 

профессиональная сферы). 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого  и 

сложного предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и 

служебные части речи. Формирование и совершенствование орфографических 

навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 160 часов, в том числе: 

практические занятия 160 часов, 

самостоятельная  работа студентов 80 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Социальная и 

управленческая психология» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Социальная и 

управленческая психология» предназначена для изучения в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Социальная и управленческая психологтя»» относится к 

циклу «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: Сформировать общее представление о Социологии и 

Политологии. Познакомить с предметом, методами, функциями основными 

понятиями и разделами данных дисциплин. Показать значимость учебных 

дисциплин для жизни современного общества и конкретного человека. Обеспечить 

общие представления о законах функционирования и развития политической 

системы и всего общества в целом. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-2-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7-09. 

Содержание дисциплины: Предмет и место социологии в общей системе 

гуманитарных наук, ее значение для современного общества. История становления 

и развития социологии как самостоятельной науки. Основные направления 

российской и западной социологической мысли, социологические парадигмы. 

Понятие общество как центральная категория социологии. Общество как особая 

социальная система и особая социальная реальность. Основные структурные 

элементы общества: социальная роль и социальный статус, социальные группы и 

организации, социальные институты. Социологический подход к пониманию 

личности, особенности процесса социализации. Теория социальной стратификации 

и социальной мобильности. Теория социальной стратификации и мобильности. 

Концепция социальной коммуникации, социальные действия и взаимодействия. 

Социальный контроль и девиантное поведение. Социологический взгляд на 

культуру, социальные нормы и ценности. Эмпирическая социология, методы 

социологического исследования. Предмет и место политологии в системе 

гуманитарных наук, ее значение для жизни общества. История возникновения и 

развития политологии как самостоятельной науки. Российская политическая 

мысль. Политическая власть, ее особенности и специфика. Политическая система 

общества и ее элементы. Государство как политический институт. Политические 

партии и их отличие от общественных организаций. Концепция политической 

элиты и политического лидерства. Основные формы правления и политические 

режимы: Демократическая республика как основная модель современного 

политического устройства общества. Понятие гражданское общество и правовое 

государство, особенности их становления в России.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа, 

самостоятельная  работа студентов 16 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 



ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Русский язык и культура 

речи» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология 

производства и переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу 

«Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл». 

1.3. Цель изучения дисциплины  

Основной целью дисциплины является формирование у студентов базовых 

навыков коммуникативной компетенции в различных речевых ситуациях как 

устной, так и письменной речи, повышение уровня их кругозора, общей культуры, 

а также культуры мышления, умение соотносить языковые средства с конкретными 

целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины  студенты должны: 

знать: 

основные понятия и категории русского языка и культуры речи, 

закономерности функционирования языковых единиц в речи, основные 

требования, предъявляемые к носителям русского языка при построении устного и 

письменного высказывания,  

особенности устной и письменной речи в сфере делового общения,  

этапы подготовки и правила построения публичного выступления;  

уметь: 

анализировать, обобщать, критически воспринимать текстовую информацию 

в учебно-профессиональной, научной и официально-деловой сфере общения,  

ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывая 

коммуникативные цели участников общения, 

адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения, создавать и 

редактировать тексты профессионального и официально-делового назначения в 

соответствии с нормами современного русского языка и стандартами оформления 

деловой документации,  

составлять аннотации, писать конспекты и рефераты, логически верно, 

аргументировано, ясно и точно строить деловую, научную, публицистическую 

речь;  

владеть: 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении, 



навыками подготовки, написания и произнесения устных сообщений, 

нормами устной и письменной речи.  

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование у студентов 

общих компетенций: ОК 1- 9.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 46 часов, 

практические занятия 10 часов, 

самостоятельная  работа студентов 28 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы 

предпринимательства» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения   программы 

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательства» относится к циклу 

«Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель - формирование комплекса знаний о принципах предпринимательства в 

Российской Федерации.  

Основными  задачами учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

являются: 

знакомство студентов с теорией и практикой предпринимательства; 

изучение основ создания собственного дела; 

приобретение навыков адаптации теоретических знаний к российской 

практике предпринимательства; 

ознакомление с процессом предпринимательской деятельности, реализацией 

предпринимательского проекта, бизнес - планированием, привлечением ресурсов. 

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-9. 

В результате изучения 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; 

знать: 

основные направления развития предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации; 

сущность и предпосылки развития предпринимательства в современной 

социально-экономической ситуации в РФ; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития предпринимательства; 

содержание и назначение нормативных правовых и законодательных актов 

федерального и регионального уровня в сфере предпринимательской деятельности; 

Содержание дисциплины. Содержание и современные формы 

предпринимательства, сущность и функции предпринимательства; правовые 

основы предпринимательства; субъекты предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности, современная сетевая экономика и место в ней 

крупного, среднего и малого бизнеса. Организацию и развитие собственного дела, 

этапа создания собственного дела. Механизм функционирования предприятий 

различных организационно-правовых форм. Риск в  деятельности 

предпринимателя, сущность предпринимательского риска, классификация 

предпринимательских рисков. Конкуренцию предпринимателей и 

предпринимательскую тайну, антимонопольное регулирование деятельности 

предпринимателей и противодействие недобросовестной конкуренции. 

Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями. Культуру 

предпринимательства. Налогообложение предпринимательской деятельности, 

сущность и функции налогов, налоговая система РФ. Исследование основных 

правовых начал предприятия расчет основных показателей коммерческой 

деятельности на предприятии. Составление и исследование структуры бизнес-

плана, расчет страховых рисков, определение сумм налогов, определение 

последствий цены. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 16 часов, 

практические занятия 20 часов, 

самостоятельная  работа студентов 18 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы финансовой 

грамотности» 

подготовки специалиста по направлению 35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

 (базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения   программы 



Программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к циклу 

«Общий гуманитарный и социально-экономический цикл». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Содержание программы «Основы финансовой грамотности» направлено на 

достижение следующих целей: 

приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и 

финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих 

продуктах и институтах из различных источников; 

развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых 

рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в 

процессе выбора; 

формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание 

собственного бизнеса. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего как своё право на получение банковского вклада в размере 

страхового лимита, так и свою обязанность возвращать кредиты; 

владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской деятельности и жизни семьи; 

ответственное отношение к семье - стремление к повышению её 

благосостояния путём правильного использования услуг финансовых организаций 

и осознанного неприятия рисков, связанных с получением этих услуг; 

понимание устройства банковской системы в России, её значимости для 

каждого человека; 

осознание того, что вступление в отношения с банком должно осуществляться 

не спонтанно, под воздействием рекламы, а по действительной необходимости и со 

знанием способов взаимодействия; 

понимание сути банковских вкладов и зависимости доходности от многих 

условий; 

понимание необходимости оценки своего финансового состояния и 

возможностей при взятии кредита как дополнительного финансового 

обязательства; 

понимание сути кредита и основных условий кредитования; 



понимание того, к чему может привести неисполнение своих кредитных 

обязательств и как уменьшить риски; 

осознанное неприятие рисков, связанных с игрой на рынке FOREX; 

осознание того, что деньги могут работать и приносить доход; 

понимание возможной доходности и рискованности осуществления операций 

на фондовом рынке; 

готовность к образованию, в том числе самообразованию, при осуществлении 

каких - либо операций на фондовом рынке; 

осознание того, что инвестирование средств в фондовый рынок требует 

серьёзной работы и анализа, а также постоянного внимания, чтобы вовремя 

уловить важные изменения; 

понимание того, что инвестиционные риски выше, чем риски по банковским 

вкладам; 

гражданская позиция ответственного члена российского общества, 

осознающего свои права на получение налоговых вычетов и обязанность платить 

налоги, уважающего закон и правопорядок; 

нравственное сознание и поведение в отношении уплаты налогов, основанное 

на понимании того, на что идут налоги в государстве; 

ответственное отношение к семье, связанное с пониманием необходимости 

своевременной уплаты налогов и осознанным неприятием рисков, связанных с их 

неуплатой; 

гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего как своё право на получение пенсии, так и обязанность 

получать не «серую», а официальную зарплату; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью 

посредством инвестирования в него денежных средств, в том числе с 

использованием такой услуги, как добровольное медицинское страхование; 

готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности по 

нахождению способов увеличения своей будущей пенсии; 

осознание того, что нужно не только полагаться на государственную 

пенсионную систему, но и создавать свои программы накопления средств на 

старость, в том числе используя страхование жизни; 

понимание существования рисков в окружающем мире и возможности их 

снижения через систему страхования; 

осознание того, что человек может сам повлиять на своё будущее; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных и общественных проблем; 

гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего права и обязанности наёмного работника, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной деятельности и роста личных доходов; 

владение этикой трудовых отношений; 



понимание роли финансового менеджмента в условиях современной 

российской экономики и важности ведения правильной бухгалтерии фирмы; 

понимание причин банкротства фирм для осознанного принятия решения о 

дальнейшем сотрудничестве с данной фирмой; 

понимание роли профсоюзов в улучшении положения наёмных работников и 

связи деятельности профсоюзов с безработицей; 

владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми при 

реализации групповых проектов; 

способность к творческой и ответственной деятельности при разработке 

бизнес-планов; 

ответственное отношение к семье, выражающееся в понимании 

рискованности занятия бизнесом и возможности потерпеть неудачу; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов через понимание сложности и ответственности 

занятия бизнесом; 

гражданская позиция члена российского общества, осознающего не только 

свои права, но и ответственность перед другими людьми за возможное 

непредумышленное нанесение им материального ущерба через страхование 

гражданской ответственности; 

готовность к труду и образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни как условию успешной предпринимательской 

деятельности; 

осознание необходимости продуманного начала своей бизнес - деятельности; 

гражданская позиция ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и не поддающегося на уловки финансовых мошенников; 

ответственное отношение к своей семье, основанное на понимании наличия 

финансовых рисков в современной экономике и необходимости иметь финансовую 

подушку безопасности на случай чрезвычайных жизненных ситуаций; 

понимание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять 

поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из 

учреждений); 

осознание того, что деньги необходимо хранить в надёжном месте; 

понимание того, как строятся финансовые пирамиды и как не попасться на 

предложения их организаторов; 

метапредметных: 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 



работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий; 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

пользоваться разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми 

банками, для повышения своего благосостояния; 

оценивать надёжность банка; 

сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее оптимального варианта 

для решения своих финансовых задач; 

оценивать необходимость использования кредитов для решения своих 

финансовых проблем и проблем семьи и связанные с этим риски; 

оценивать необходимость приобретения жилья в ипотеку и выбирать 

подходящий вариант; 

принимать решение о необходимости инвестирования денежных средств тем 

или иным способом; 

соотносить доходность и риск при размещении сбережений в банках и паевых 

инвестиционных фондах (ПИФах); 

различать средства граждан в банках, которые застрахованы Системой 

страхования вкладов (ССВ), от тех средств, которые не застрахованы ССВ; 

учитывать сумму страхового лимита при размещении денежных средств на 

банковских депозитах; 

обращаться за страховым возмещением по вкладу или текущему счёту, если у 

их банка отозвали лицензию; 

пользоваться своими банковскими картами по всему миру; 

не путать дебетовую карту с кредитной; 

использовать банковскую карту для оплаты в торговых точках; 

использовать банковскую карту для оплаты покупок в Интернете; 

пользоваться банкоматами; 

различать вклад с капитализацией процентов и вклад без капитализации 

процентов; 

рассчитывать ожидаемый доход от размещения сберегательного вклада без 

капитализации и с капитализацией процентов; 

делать выбор между различными видами сберегательных вкладов; 

определиться со сроком вклада; 

выбирать, в какой валюте хранить деньги; 

правильно выбирать банк для размещения сберегательного вклада; 

в случае необходимости внимательно читать договор с банком; 

оценивать целесообразность и реальность взятия кредита; 

рассчитывать размер ежемесячной выплаты по кредиту; 

определить, во сколько обойдётся кредит и может ли семья его себе позволить; 

оценивать отношение между расходами и использованием кредитной 

ответственности; 



различать банковский кредит и микрокредит; 

соотносить вид кредита с его целью; 

пользоваться рефинансированием ипотечного кредита; 

отличать сберегательный сертификат от сберегательного вклада; 

определять стоимость пая ПИФа при покупке и продаже; 

определять, насколько рискованным является ПИФ; 

пользоваться кредитной картой; 

различать ситуации, когда стоит, а когда не стоит пользоваться кредитной 

картой; 

получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ, 

коммерческих банков и Агентства по страхованию вкладов; 

находить и интерпретировать рейтинги банков; 

при необходимости получать ряд финансовых консультаций разной степени 

точности и беспристрастности; 

идентифицировать ту рекламу, которая может оказывать влияние на людей, 

чтобы заставить их купить банковские продукты; 

оценивать необходимость осуществления операций с ценными бумагами в 

зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в 

стране; 

выбирать наиболее оптимальный вариант инвестирования в конкретных 

экономических ситуациях; 

оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта; 

соотносить доходность и риск при размещении сбережений в ценных бумагах; 

снижать риски с помощью услуг страховых организаций; 

отличать систематический риск от несистематического; 

снижать риски при формировании инвестиционного портфеля; 

рассчитывать изменение стоимости денег во времени; 

сравнивать облигацию и сберегательный вклад с точки зрения их преимуществ 

и недостатков; 

различать государственные и корпоративные облигации с точки зрения их 

рискованности; 

определять, когда стоит покупать облигации; 

находить и интерпретировать рейтинги надёжности облигаций; 

сравнивать такие ценные бумаги, как акции и облигации, с точки зрения их 

преимуществ и недостатков для держателей; 

сокращать риск при вложении денег в акции, пользуясь определёнными 

правилами; 

компетентно следить за новостями компании, чьи акции приобретены на её 

сайте и в прессе; 

оценивать ситуацию в экономике по динамике биржевых индексов и 

принимать адекватные решения по своим ценным бумагам; 

отличать доверительное управление ценными бумагами от ПИФа; 

различать два способа инвестирования в фондовый рынок — через брокера и 

через управляющую компанию; 



выбирать ПИФы с активным или пассивным инвестированием в зависимости 

от личного отношения к риску; 

различать плавающий, фиксированный и регулируемый валютные курсы; 

противостоять соблазну поиграть на рынке FOREX, чтобы не потерять все 

свои сбережения; 

отличать налоги, которые платят физические лица, от налогов, которые платят 

юридические лица; 

рассчитывать величину подоходного налога (НДФЛ); 

отличать доходы, которые облагаются по ставке 13 %, от доходов, которые 

облагаются по ставке, отличной от 13 %; 

различать налоги на доходы и налоги, связанные с имуществом; 

рассчитывать величину транспортного налога; 

различать пропорциональные и прогрессивные налоги с точки зрения их 

преимуществ и недостатков; 

заполнять налоговую декларацию и своевременно подавать её в налоговые 

органы; 

оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

пользоваться личным кабинетом налогоплательщика в Интернете для 

получения информации о своей налоговой задолженности; 

отличать стандартные и социальные налоговые вычеты от имущественных 

вычетов; 

различать пени и штраф; 

беспроблемно организовывать свои отношения с государством в налоговой 

сфере; 

быстро реагировать на изменение налогового законодательства (по общим 

вопросам) и определять своё поведение в соответствии с изменениями; 

различать обязательное пенсионное страхование (государственное) и 

добровольные (дополнительные) пенсионные накопления; 

рассчитывать пенсионные отчисления со своей официальной зарплаты в ПФР 

и в НПФ; 

проверять состояние своего лицевого счёта в ПФР; 

определять приблизительный размер будущей пенсии и его возможные 

изменения, пользуясь пенсионным калькулятором; 

проверять, делает ли работодатель пенсионные отчисления; 

делать дополнительные накопления в негосударственных пенсионных фондах 

(НПФ); 

правильно выбирать НПФ; 

пользоваться корпоративным пенсионным планом; 

сравнивать альтернативные способы накопления на пенсию; 

находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в 

сети Интернет; 

рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величина накоплений 

на протяжении трудоспособного возраста и ежемесячный доход после окончания 

трудовой карьеры; 



сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и находить 

наиболее оптимальный вариант; 

отслеживать в прессе и на сайте Министерства труда и социальной защиты 

изменения в российской пенсионной системе и учитывать их при создании своих 

пенсионных накоплений; 

правильно составлять резюме при поиске работы; 

оценивать, как быстро могут окупиться вложения, сделанные на начальном 

этапе создания бизнеса; 

различать организационно-правовые формы предприятия с точки зрения их 

преимуществ и недостатков для ведения бизнеса находить актуальную 

информацию по стартапам и ведению бизнеса; 

составлять бизнес-план по алгоритму; 

находить идеи для собственного дела; 

выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, 

а также типы рисков, такому бизнесу угрожающие; 

придумывать нестандартные решения для бизнеса; 

оценивать предложения по созданию и ведению бизнеса; 

владеть языковыми средствами — ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владеть навыками познавательной рефлексии; 

сохранять свои сбережения в периоды высокой инфляции; 

принимать меры для защиты своих сбережений от резкого падения курса 

рубля; 

сокращать кредитный риск своего капитала; 

снижать ценовой (рыночный) риск; 

распознавать различные виды финансового мошенничества; 

различать номинальный и реальный ВВП; 

находить данные о ВВП России на сайте Федеральной службы статистики; 

оценить необходимость добровольного страхования и правильно выбрать 

страховую компанию; 

рационально вести себя в случае экономического кризиса; 

не попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников; 

защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

отличать финансовую пирамиду от добросовестных финансовых организаций; 

находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных 

служб; 

сопоставлять полученную информацию из различных источников; 

отслеживать в Интернете информацию об инфляции, изменении валютного 

курса и экономических кризисах и учитывать её при принятии собственных 

финансовых решений, связанных с расходами и сбережениями; 

критически относиться к рекламным предложениям из различных источников; 

оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования денежных средств; 

предметных: 
как работает банковская система в России; 



каков стандартный набор услуг коммерческого банка; 

как коммерческие банки зарабатывают деньги; 

что такое банкротство банка; 

кто и как регулирует коммерческие банки в России; 

что такое Система страхования вкладов (ССВ) и зачем она нужна; 

что подлежит, а что не подлежит страхованию через ССВ; 

чем отличается дебетовая карта от кредитной; 

для чего нужна дебетовая карта; 

что делать, если вы потеряли банковскую карту; 

каковы преимущества и недостатки банковских карт по сравнению с 

наличными деньгами; 

как работают сберегательные вклады; 

для чего может быть полезен сберегательный вклад; 

в чём отличие вклада с капитализацией процентов от вклада без 

капитализации процентов; 

в чём особенности вклада с возможностью пополнения и вклада с 

возможностью частичного снятия средств; 

как выбрать банк для открытия вклада; 

как определить надёжность банка; 

зачем нужно внимательно читать банковские контракты; 

в каких случаях стоит брать кредиты в банке; 

что делать, чтобы узнать эффективную ставку по кредиту; 

что нужно, чтобы взять кредит; 

об особенностях микрокредитов, предоставляемых микрофинансовыми 

организациями; 

какие существуют виды кредитов; 

что такое ипотека и как ею лучше воспользоваться для улучшения жилищых 

условий; 

каковы основные показатели, на которые нужно смотреть при выборе ипотеки; 

почему выгодно воспользоваться рефинансированием ипотечного кредита; 

как ПИФы приносят доход; 

что драгоценные металлы тоже являются средством сбережения; 

что такое кредитная карта; 

почему надо быть осторожным с кредитной картой; 

что такое риск; 

какие риски связаны с использованием банковских услуг; 

что чем больше риск, тем выше должна быть доходность; 

что риски тем ниже, чем на больший срок сделаны инвестиции; 

почему иногда растут или падают в цене отдельные компании, а иногда весь 

рынок; 

почему диверсификация является золотым правилом успешных инвестиций; 

какие отрасли относятся к контрциклическим; 

почему изменяется стоимость денег во времени; 

какие риски связаны с облигациями; 

какой доход приносят облигации; 



что такое корпоративная облигация; 

почему государство выпускает облигации; 

что акции бывают двух типов: обыкновенные и привилегированные; 

из чего складывается доходность акций; 

почему акции более рискованный инструмент, чем облигации; 

от чего зависят цены акций; 

что такое IPO; 

как работает фондовая биржа; 

кто может торговать на фондовой бирже; 

чем может быть полезен биржевой индекс; 

как на практике можно получить доступ к торгам на бирже; 

что такое комиссия, выплачиваемая брокеру за услуги; 

на что обратить внимание при выборе агента; 

какие риски связаны с инвестированием денежных средств в ценные бумаги; 

какой валютный курс используется в России; 

как определяются курсы валют на валютной бирже; 

как государство может регулировать курсы валют; 

как физические лица могут торговать иностранной валютой; 

каковы четыре типа риска, с которыми сталкиваются участники рынка 

FOREX; 

что рынок FOREX наименее надёжное вложение средств; 

что такое страхование и от каких рисков оно защищает; 

какие виды страхования существуют в России, какие из них являются 

обязательными, а какие — добровольными; 

что такое налоги и зачем они нужны; 

какие доходы облагаются налогом; 

какие существуют виды налогов на имущество; 

кто должен платить тот или иной налог; 

в каких случаях необходимо самостоятельно подавать налоговую декларацию; 

почему нужно платить налоги; 

чем грозит неуплата налогов; 

что такое ИНН и зачем он нужен; 

в каких случаях необходимо подавать налоговую декларацию; 

каковы сроки подачи налоговой декларации и штрафы за несвоевременную 

подачу; 

какие доходы не облагаются налогом; 

какие бывают налоговые вычеты и в каких случаях их можно получить; 

какие есть виды пенсии и кому они положены; 

какие существуют способы накопления на пенсию; 

как работает государственная пенсионная система в России; 

что происходит с деньгами, направленными в Пенсионный фонд РФ (ПФР); 

что такое страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

что учитывает новая формула расчёта пенсий; 

что делает негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с деньгами 

вкладчиков; 



с какого возраста выплачивается пенсия; 

почему важно получать не «серую», а официальную зарплату; 

почему государственные пенсии не могут быть высокими в будущем; 

почему стоит не только полагаться на государство в вопросах накопления 

пенсии, а думать о дополнительных (добровольных) пенсионных 

накоплениях; 

о том, что некоторые компании практикуют корпоративные пенсионные 

планы; 

какие существуют альтернативные способы накопления на пенсию; 

почему важно инвестировать в своё здоровье; 

что такое предпринимательство; 

каковы преимущества и недостатки предпринимательской деятельности; 

какими качествами должен обладать предприниматель; 

каковы основные показатели эффективности фирмы; 

какие факторы влияют на прибыль компании; 

чему равна справедливая стоимость компании; 

чем полезен метод приведённых денежных потоков; 

как можно повысить эффективность бизнеса путём устранения потерь на 

производстве; 

каковы типичные ошибки начинающих предпринимателей; 

каковы основные этапы создания собственного бизнеса; 

каковы основные правила создания нового бизнеса; 

какие бывают источники денежных средств для создания бизнеса; 

каковы основные правовые аспекты ведения бизнеса; 

каковы преимущества и недостатки различных организационно-правовых 

форм предприятия; 

как зарегистрировать предприятие; 

что такое бизнес-план и зачем он нужен; 

какие разделы входят в бизнес-план; 

о том, что создание собственного бизнеса связано с большими рисками; 

какие существуют программы (в стране, регионе, городе), направленные на 

поддержку молодых предпринимателей; 

куда можно обратиться за помощью в случае открытия собственного дела; 

чем опасна для экономики в целом и для каждой отдельной семьи высокая 

инфляция; 

какие риски связаны с резким снижением курса рубля по отношению к 

доллару или евро; 

с чем связан кредитный риск; 

с чем связан ценовой (рыночный) риск; 

как снизить физический риск; 

с чем связан предпринимательский риск; 

что при столкновении с риском мошенничества необходимо обратиться в 

правоохранительные органы; 

каковы негативные последствия экономических кризисов как для экономики в 

целом, так и для отдельных людей; 



как важен такой статистический показатель, как валовой внутренний продукт 

(ВВП); 

почему большая дебиторская задолженность подвергает фирмы риску во 

время кризисов; 

каковы примеры последних экономических кризисов; 

как вести себя в случая экономического кризиса; 

о том, что существует финансовое мошенничество; 

как работают фальшивомонетчики; 

в чём заключается опасность взаимодействия с фальшивыми банками и 

как от них защититься; 

почему нельзя высылать и сообщать по телефону свои паспортные данные 

неизвестным лицам; 

что существуют поддельные платёжные терминалы; 

как работает финансовая пирамида и чем она опасна для своих вкладчиков; 

каковы основные способы сокращения финансовых рисков; 

куда обращаться в случаях потери (кражи) документов (паспорта, банковской 

карты, сберкнижки и др.); 

какова мера ответственности государства в случаях финансового 

мошенничества. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 16 часов, 

практические занятия 20 часов, 

самостоятельная работа 18 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Интеллектуальная 

собственность» 

подготовки специалиста по направлению 35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

 (базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения   программы 

Программа учебной дисциплины «Интеллектуальная собственность» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Интеллектуальная собственность»» относится к циклу 

«Общий гуманитарный и социально-экономический цикл». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Содержание программы «Интеллектуальная собственность» направлено на 

достижение следующих целей: 



- сформировать представление о сущности инновационного процесса, 

осведомленность о базовых терминах в управлении интеллектуальными 

ресурсами; 

- понимание важности получения качественной и своевременной правовой 

охраны создаваемых новых технических решений и инноваций; 

- повышение уровня подготовки в вопросах, связанных с интеллектуальной 

собственностью; 

-  информирование о возможностях и способах получения правовой охраны 

новых технологий в России и за рубежом; 

- практические рекомендации по защите и использованию интеллектуальной 

собственности. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции 

ОК 1 – 9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

определять вид и способ получения правовой охраны для результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД); 

проводить патентные исследования для определения новизны и уровня 

технического решения; 

выбирать оптимальные инструменты по управлению интеллектуальными 

ресурсами; 

управлять интеллектуальными ресурсами в своей профессиональной 

деятельности; 

получать из доступных источников информацию о запатентованных 

технических решениях в России и за рубежом и применять ее для оценки новизны 

и уровня создаваемых новых продуктов и способов. 

знать: 

основные понятия, связанные с управлением интеллектуальной 

собственностью; 

перечень результатов интеллектуальной деятельности, объектов 

интеллектуальной собственности; 

виды правовой охраны РИД; 

критерии патентоспособности РИД; 

способы получения правовой охраны на РИД; 

порядок патентования РИД в России и за рубежом; 

технологии патентного поиска в электронных базах данных; 

основные подходы при оценке стоимости прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ОИС) и учета их в качестве нематериальных активов (НМА). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 16 часов, 

практические занятия 20 часов, 

самостоятельная работа 18 часов. 



 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Физическая культура» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Физическая культура» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура»» относится к циклу «Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Задачи дисциплины: 

Сформировать у учащихся знания о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.  

Обучить учащихся практическим умениям и навыкам занятий различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными  системами. 

Сформировать у учащихся устойчивое положительное отношение к здоровому 

образу  жизни. 

Воспитание интереса, привычки и потребности к систематическим самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. 

Требования к уровню усвоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция ОК –8. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл ОГСЭ.04, дисциплина 

осваивается в 1, 2, 3, 4,5,6семестрах.  

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально–биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни студентов.  Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Физические способности человека и их развитие. 

Основы физической и спортивной подготовки.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 160 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 6 часов, 



практические занятия 154 часа, 

самостоятельная  работа студентов 80 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Математика» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Математика» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика»» относится к циклу «Математический и 

общий естественно-научный цикл». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

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, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся научное  математическое 

мышление и  умение применять математический аппарат для исследований 

экономических процессов и решения задач специальности. 

Требования  к  уровню  освоения  содержания  курса: 

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  следующие  компетенции:   

ОК-2; ОК-4;ОК-5;ОК-8,  ПК – 1.1 –1.4; ПК-2.1 – 2.4; ПК-3.1 – 3.4; ПК-4.1 – 4.4. 

Содержание  дисциплины: Основы дискретной математики. Множества и 

отношения. Основные понятия теории графов. Матрицы и определители. Система 

линейных алгебраических уравнений.  Матричная запись и их  решение.  

Комплексные числа.   Геометрический смысл пространств R2 и R3 . Прямая и 

плоскость Кривые второго порядка. Введение в математический анализ. Область 



определения функции. Предел функции. Непрерывность функции. Кривые 

безразличия, спроса и предложения. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной.    Дифференциал функции. Исследование функций и 

построение их графиков.  Эластичность функции. Интегральное исчисление.  

Приемы интегрирования.  Формула Ньютона-Лейбница. Дифференциальное 

исчисление функций нескольких переменных. Частные производные и полный 

дифференциал. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Экстремум 

функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения первого порядка.    Линейные  дифференциальные 

уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Пространство 

элементарных событий. Алгебра событий. Элементарная теория вероятностей. 

Методы вычисления вероятностей. Условная вероятность. Формула полной 

вероятности. Схема Бернулли. Случайные величины.   Дискретные и непрерывные 

случайные величины. Функция распределения и ее свойства. Нормальное 

распределение и его свойства. Закон больших чисел. Статистическое описание 

результатов наблюдений. Статистические методы обработки результатов 

наблюдений.    Коэффициент корреляции, корреляционное отношение, их свойства 

и оценки.  Метод наименьших квадратов.   Проверка гипотез  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 44 часа, в том числе:  

теоретическое обучение 24 часа, 

практические занятия 20 часов, 

самостоятельная  работа студентов 22 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Экологические основы 

природопользования» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Экологические основы 

природопользования» предназначена для изучения в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования»» относится к 

циклу «Математический и общий естественно-научный цикл». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; основные источники и 

масштабы образования отходов производства;основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, способыпредотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промышленныхсточных вод, принципы работы 

аппаратов обезвреживания и очистки газовыхвыбросов и стоков 

производства;правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности;принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга окружающей среды, экологического контроля 

и экологического регулирования; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа, в том числе:  

теоретическое обучение 13 часов, 

практические занятия 19 часов, 

самостоятельная  работа студентов 16 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Химия» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции  

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Химия» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Химия»» относится к циклу «Математический и общий 

естественно-научный цикл». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: освоение теоретических основ современной химии, её 

методологических подходов; сформирование представления о возможности 

применения закономерностей и методов химии в профессиональной деятельности 

техника-технолога мясной промышленности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-09; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-

2.3; ПК 3.1-3.4. 

Место дисциплины в учебном плане: математический и общий 

естественнонаучный цикл, дисциплина осваивается в 3-4 семестре. 

Содержание дисциплины: Химические системы: растворы, дисперсные 

системы; равновесия в растворах; катализаторы и каталитические системы; 

химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических процессов, 

химическое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования; 

реакционная способность веществ: химия и периодическая система элементов, 

кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, 

химическая связь; основы аналитической химии: химическая идентификация; 

качественный и количественный анализ, аналитический сигнал, химический, 

физико-химический анализ; теоретические основы органической, физической и 

коллоидной химии; высокомолекулярные соединения; химический практикум. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа, в том числе: 

теоретическое обучение 24 часа, 

практические занятия 40 часов, 

самостоятельная  работа студентов 32 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы агрономии» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции  

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Основы агрономии» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы агрономии» относится к циклу 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины. Ознакомление студентов с понятиями о почве - 

не только как о средстве производства, но и как о «живой» субстанции, 

обладающей показателями плодородия, создающей благоприятные условия 

развития сельскохозяйственных культур и формирование качественного урожая. 

Должны знать основные требования к обработкам почвы и растений.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОкК 1-9, ПК 1.2 – 1.3; ПК-3.1-

3.5; ПК-4.1-4.5. 

Содержание дисциплины:  Происхождение почв. Показатели плодородия. 

Способы регулирования. Сорные растения. Задачи и приемы обработки почвы. 

Требования качества. Севообороты. Виды, принципы и правила составления схем 

севооборотов. Системы обработки почвы. Составление оргтехпроектов. 

Морфологические особенности и технологии возделывания зерновых культур. 

Морфологические особенности и технологии возделывания зернобобовых культур. 

Морфолого-биологические особенности технологии возделывания пропашных 

культур. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часа, в том числе: 

теоретическое обучение 20 часов, 

практические занятия 32 часа, 

самостоятельная  работа студентов 26 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Основы зоотехнии» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Основы зоотехнии» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



Учебная дисциплина «Основы зоотехнии» относится к циклу 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных 

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

определять методы производства продукции животноводства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

научные основы разведения и кормления животных; 

системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 

основные технологии производства продукции животноводства. 

Задачи дисциплины: определять основные виды и породы с/х животных, методы 

содержания, кормления и разведения. 

Требование к уровню освоения курса: ОК 1-9, ПК-1.1 – 1.6, ПК 2.1-2.4  ПК-4.1-4.5 

Место дисциплины в структуре СПО: профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

Содержание дисциплины: Происхождение, эволюция с/х животных , 

конституция, экстерьер, понятие о росте и развитии, основные виды продуктивности, 

породы с/х животных, методы разведения, химический состав кормов, питательность, 

характеристика кормов, подготовка к скармливанию, хранение кормов, понятие о 

рационах. Основы разведения и кормления с/х животных. Происхождение. Конституция. 

Породы с/х животных и птицы. Химический состав кормов. Подготовка кормов. 

Хранение кормов. Понятие о рационах. Скотоводство, значение, перспективы развития 

отрасли. Технология производства основных видов продукции скотоводства.  Основные 

плановые породы КРС. Молочная и мясная продуктивность, технология 

воспроизводства стада, Системы, методы и способы содержания, кормление КРС. 

Технология производства молока и мяса говядины.  Технология производства основных 

видов продукции свиноводства: Свиноводство, Перспективы развития отросли, 

Хозяйственные и биологические особенности свиней. Основные породы свиней. 

Система содержания свиней, кормление свиней. Выращивание поросят и ремонтного 

молодняка. Технология откорма свиней. Организация поточной системы производства 

свинины. Технология производства основных видов продукции овцеводства. 

Овцеводство, современное состояние и перспективы развития отрасли. Биологические и 

экстерьерно-конституциональные особенности. Хозяйственная классификация овец.  

Виды продуктивности овец. Технология производства шерсти. Породы овец. 

Организация случки и ягнения овец. Выращивание молодняка. Содержание и кормление 

овец в стойловый и пастбищный периоды. Технология производства баранины. 

Технология производства основных видов продукции коневодства. Коневодство. 

Состояние, развитие отрасли. Молочная и мясная Виды продуктивности. Спортивное 

коневодство. Основные породы лошадей. Рабочая производительность и рациональное 

использование лошадей. Выращивание жеребят и ремонтного молодняка. Табунное 

коневодство. Технология производства основных видов продукции птицеводства. 



Птицеводство. Современное состояние и перспективы развития отрасли. Биологические 

и хозяйственные особенности птицы. Основные породы с/х птицы. Технология 

производства яиц и мяса птицы. Инкубация яиц и выращивание молодняка. 

Выращивание цыплят бройлеров, утят, гусят, индюшат на мясо. Содержание и 

кормление птицы. Основы зоогигиены. гигиена ухода. Содержание за животными. 

Общие требования к помещениям, к кормам, к воде. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 62 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 24 часа, 

практические занятия 38 часов, 

самостоятельная  работа студентов 31 час. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Основы механизации, 

электрификации, автоматизации сельскохозяйственного производства» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции  

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Основы механизации, 

электрификации, автоматизации сельскохозяйственного производства» предназначена 

для изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы механизации, электрификации, автоматизации 

сельскохозяйственного производства» относится к циклу «Общепрофессиональные 

дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, 

электрификации и автоматизации с/х производства. 

знать: 

общее устройство и принцип работы тракторов, с/х машин и автомобилей их 

воздействия на почву и окружающую среду; 

технологии и способы выполнения с/х работ в соответствии с 

агротехническими требованиями к выполнению механизированных операций в 

растениеводстве и животноводстве. 



Методы подготовки машин к работе и их регулировки: правила эксплуатации, 

обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств; 

методы контроля качества выполняемых операций; принципы автоматизации 

сельхозпроизводства. 

Технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве. 

Задачи дисциплины: Определять состав агрегатов в зависимости от 

выполняемой работы. 

Требования к уровню освоения курса: ОК 1.3, ПК 1-5.  

Место дисциплины в структуре СПО: профессиональная дисциплина в 

профессиональном цикле.  

Содержание дисциплины: Основные направления в области 

механизации. Связь с другими дисциплинами. Основные сведения о 

тракторах. Регулирование ГРМ. Установка ТНВД на ДВС.  Система смазки и 

охлаждение ДВС. Т.О система охлаждения. Электрическое оборудование 

тракторов. Машины для механизированной обработки почвы. Подготовка к работе 

лущильников. Машины для поверхностной обработки почвы. Машины для внесения 

удобрений. Установка РУМ-5 на заданную норму. Машины для уборки и заготовки 

кормов. Валковые жатки.  Подборщики. Молотилка очистка, соломотряс. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 20 часа, 

практические занятия 32 часов, 

самостоятельная  работа студентов 26 час. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Инженерная графика» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Инжнерная графика» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к циклу 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

правила чтения конструкторской и технологической документации; 

способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

законы, методы и приёмы проекционного черчения; 

требования государственных стандартов 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 назначения спецификаций, правила их чтения и составления; 

Основными задачами учебной  дисциплины являются: получение 

теоретических знаний  в области   инженерной графики как особом виде 

деятльности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1-

2.3., ПК 3.1-3.5, ПК 4.5. 

Содержание дисциплины:  

Графическое оформление чертежей. Типы линей по ГОСТ 2.302-68. Формы 

чертежей по ГОСТ 2.301-68. Изучение содержания ГОСТа 2.304-81. Изучить 

основные геометрические построения. Изучить основные правила оформления 

чертежа по ГОСТам 2.301-68. Основы начертательной геометрии и проекционное 

черчение. Точка, прямая, плоскость. Способы преобразования проекций. 

Аксонометрические проекции. Проекции геометрических тел и моделей первой 

сложности. Сечение геометрических тел плоскости. Взаимное пересечение 

поверхностей геометрических тел. проекционное черчение. Элементы 

технического рисования. Значение стандартов ЕСКД в современном 

проектирование. Виды, разрезы, сечения. Изображение и обозначение резьбы. 

Эскизы и чертежи деталей. Разъёмные соединения. Передачи. Неразъёмные 

соединения. Чертёж общего вида. Срочный чертёж. Чтение срочных чертежей. 

Схемы по специальности. Элементы строительного черчения. Методы решения 

графических задач, средства инженерной графики, методы и приемы выполнения 

черт ежей и схем по специальности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часа, в том числе: 

теоретическое обучение 20 часов, 

практические занятия 32 часа, 

самостоятельная  работа студентов 26 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Техническая механика» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Техническая механика» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Техническая механика» относится к циклу 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать кинематические схемы; 

проводить расчёт и проектировать детали сборочные единицы общего 

назначения; 

проводить сборочные и разборочные работы в соответствие с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

определять напряжение в конструкционных элементах; 

использовать гидравлические устройства и тепловые установки в 

производстве; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков; 

особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); 

иды машин и механизмов, принцип действия,кинематические и динамические 

характеристики; 

 типы кинематических пар; 

типы соединения деталей и машин; 

основные сборочные единицы и детали; 

характер соединения деталей и сборочных единиц; 

Задачи дисциплины: 



Использовать различные устройства и характеризовать их. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-

4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-8); (ОК-9); (ПК-1,1); (ПК-1,2); (ПК-1,3); (ПК-1,4); 

(ПК-1,5).ПК 2.1-2-4ПК 3.1 – 3.4ПК 4.1-4.5 

Место дисциплины в структуре СПО: включена в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин.ОП-05 

Содержание дисциплины: Основные понятия и аксиомы статики. Связи и их 

реакции.  Силовой многоугольник. Проекция силы на ось. Равновесие плоской 

системы сходящихся сил.  Определение реакций стержней. Пара сил.  Моменты 

силы относительно точки и оси.  Главный вектор и главный момент. Равновесие 

плоской системы произвольно расположенных сил. Опорные устройства балочных 

систем.  Определение реакций опорных балок. Пространственная система сил 

центр тяжести тела.  Моменты инерции плоскости сечений. Основные понятия 

кинематики. Поступательное движение тела. Виды движения точки. вращательное 

движение тела. Основные понятия динамики. Работа и мощность. Трения и КПД. 

Закон сохранения энергии. Основные положения сопротивления материалов. 

Метод сечения напряжений. Растяжение –сжатие. Расчёты на прочность 

растяжения –сжатия. Расчёты на жёсткость при растяжении- сжатии. Сдвиг. 

кручение. Расчёты на прочность при кручении. Расчеты на жёсткость при 

кручении. изгиб. шторы поперечных сил и изгибающих моментов для балок 

защемлённых одним концом. Расчёты на прочность при изгибе. Расчёты на 

прочность балок при изгибе. Изгиб и кручение.  Устойчивость сжатых стержней. 

Основные понятия и определения машин.  Неразъёмные соединения.  Разъемные 

соединения.  шпоночные и шлицевые соединения. Передачи вращательного 

движения. Передачи «винт-гайка». Зубчатые передачи. Червячные передачи. 

Редукторы. Фрикционные передачи. Ременные передачи. Валы и оси. Подшипники 

скольжения. Подшипники качения. Муфты. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часа, в том числе: 

теоретическое обучение 20 часов, 

практические занятия 32 часа, 

самостоятельная  работа студентов 26 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Материаловедение» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Материаловедение» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях 



СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к циклу 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение» является изучение 

теоретических основ и практических приемов определения твердости металла 

марок дифектов и брака материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь определять: 

твердость металла, марки стали по искровой пробе, дефекты и брак при 

термической обработке. 

Осуществляется подбор: температур  закладки скорость охлаждения, ремонт 

резинотехнических изделий. 

-подготавливать к работе: инструменты: для рубки, гибки правки плоского 

круглого металла. 

-владеть правилами опиливания плоских поверхностей и распределять 

условия нажима при опиливании. 

-владеть правилами развертывания цилиндрического зенкерования 

конических поверхностей. 

-владеть правилами пользования метчиками и плашками для нарезания 

внутренней и наружной резьбы. 

-осуществлять наружное гладкое точение, отрезания металлообрезным резцом 

и растачивания сквозного отверстия 

-осуществлять обработку металла торцовыми концевыми и дисковыми 

фрезами 

-определить скорость подачи обрабатываемой детали долбежного и 

строгального станка 

В результате основания дисциплин обучающийся должен знать: 

-строение, свойства, обладать применение материалов  

Задачи дисциплины: Разрабатывать и реализовывать современные технологии 

выполнения эскизов чертежей деталей элементов и узлов. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-

4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-8); (ОК-9); (ПК-1,1); (ПК-1,2); (ПК-1,3); (ПК-1,4); 

(ПК-1,5).ПК 1.6ПК 2.1-2.4  ПК 3.1-3.4  ПК 4.1 -4.5 

Место дисциплины в структуре 

Дисциплина включена в  профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. ОП -06 

Содержание дисциплины: Строение и свойства материалов., области 

применения материалов., основы материаловедения., строение и свойства 



металлов., производство черных металлов., цветные металлы и сплавы., 

техническая обработка стали и чугуна., химико-термическая обработка стали., 

твердые сплавы., порошковая металлургия.,металлические конструктивные 

материалы., древесные металлы., полимеры и пластмассы., 

электроизоляционные,прокладочные, уплотнительные и клеящие материалы., 

каучуки и резино-технические изделия., абразивные материалы., композиционные 

материалы., литейное производство., характеристики литейного производства., 

сварочное производство. Термическая сварка., дуговая сварка., пайка металлов и 

сплавов., обработка металла резанием., разметка рубка, правка и гибка металлов, 

опиливание., сверление., зенкерование, развертывание отверстий, нарезание 

резьбы, обработка металлов на станках токарной группы., фрезерование, обработка 

металла на строгальных и долбежных станках., обработка металла на 

шлифовальных станках. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 20 часов, 

практические занятия 30 часов 

самостоятельная  работа студентов 25 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Основы аналитической 

химии» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Основы аналитической 

химии» предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы аналитической химии» относится к циклу 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование знаний по методам химического и физико-

химического  анализа; научить студентов выбирать оптимальный метод анализа, 

пользоваться современной химической терминологией в области аналитической 

химии; выработать умения использования лабораторного оборудования, 



химической посуды и измерительных приборов, овладение навыками 

математической обработки результатов анализа. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-09; ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-

2.3; ПК 3.1-3.5; ПК 4.4. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: методы анализа вещества; качественный анализ: 

определение отдельных катионов и анионов, понятие об идентификации веществ; 

оценка достоверности аналитических данных; методы количественного анализа: 

гравиметрический, титриметрический; теоретические основы и сущность методов 

кислотно-основного, окислительно-восстановительного титрования и метода 

комплексонометрии; приготовление рабочих растворов; сущность физико-

химических методов анализа и их преимущества; теоретические основы и 

сущность фотометрического, хроматографического, рефрактометрического, 

поляриметрического и потенциометрического анализов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 27 часов, 

практические занятия 41 час, 

самостоятельная  работа студентов 34 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Микробиология, санитария и 

гигиена» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства 

и переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Микробиология, 

санитария и гигиена» предназначена для изучения в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Микробиология, санитария и гигиена» относится к циклу 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель освоения дисциплины:  

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.; 

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; 

Задачи дисциплины: 

Требования к уровню освоения курса: ОК 1-9, ПК 1.1 - 1.5, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 

- 3.5, ПК 4.1 - 4.5 

Место дисциплины в структуре СПО.  Общепрофессиональная дисциплина в 

профессиональном цикле. 

Содержание дисциплины: Морфология бактерий. Основные группы 

микроорганизмов, их классификация. Влияние условий внешней среды на 

микроорганизмы. Методы исследования микробной клетки. Взаимоотношения 

микроорганизмов. Основные формы бактерий. Основные группы 

микроорганизмов. Возбудители инфекционных болезней животных. Понятие 

патогенности и вирулентности. Микрофлора зерна и кормовые отравления. 

Санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию. 

Зоогигиена животноводческих помещений. Классификация моющих и 

дезинфицирующих средств. Приготовление моющих и дезинфицирующих 

растворов. Дезинфекция и дератизация помещений. Инсектициды. Дезинсекция. 

Инфекции и пищевые отравления. 

Пищевые отравления и источники заражения. Санитарные требования к 

условиях хранения сырья, продукции. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузкой обучающегося 93 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в ьом 

числе: 

теоретическое обучение 24 часа, 

практические занятия 12 часов, 

лабораторскных занятий 26 часов;  

самостоятельная  работа студентов 31 час. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Метрология, стандартизация 

и подтверждение качества» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Метрология, 

стандартизация и подтверждение качества» предназначена для изучения в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

относится к циклу «Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

оформлять технологическую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

формы подтверждения качества; 

основные положения Государственной системы стандартизации РФ; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Метрология, стандартизация и подтверждение качества является одной из 

базовых дисциплин научного цикла федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Содержание дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества» 

Метрологическое обеспечение производства. Метрологическое 

обеспечение производства. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 

Погрешности измерений и измерительных приборов в мясной 

промышленности. 

Нормативно-технические документы по стандартизации. Нормативно-

технические документы по стандартизации. Закон РФ «О стандартизации». 

Работа с информационными указателями стандартов и стандартами. 

ЕСКД. Единая система конструкторской документации. Методы 

испытаний ЕСКД.  

Качество продукции. Качество продукции. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». Управление качеством продукции. Методы определения 

качества. 

Методы контроля качества. Статистические методы контроля качества 

продукции. Расчет экономической эффективности внедрения КСУКП. Расчет 

изменения себестоимости продукции. 

Сертификация продукции. Сертификация продукции. Закон РФ «О 

сертификации продукции и услуг». Условия введения сертификации. Этапы 

сертификации. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов, в том 

числе: 

теоретическое обучение 20 часов, 

практические занятия 30 часов, 

самостоятельная  работа студентов 25 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» предназначена для изучения в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

относится к циклу «Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга» - приобретение студентами теоретических и практических навыков в 

экономике, менеджменте и маркетинге. 

Задачи изучения дисциплины «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга»: 

изучить основные понятия экономики, маркетинга и менеджмента; 

изучить основные типы хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

изучить основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия или структурного подразделения; 

изучить стили управления коллективом и принципы делового общения; 

изучить сущность, цель и основные принципы маркетинга. 

Наименование тем дисциплины: 

Понятия, цели и задачи курса. 

Рынок, виды рынков, субъекты рынка, рыночные ситуации. 

Формы хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

Факторы производства и эффективность их использования. 

Понятие и сущность эффективности производственной и хозяйственной 

деятельности организации.  

Основы менеджмента, управления и делового общения в коллективе. 

Сущность, цель и основные принципы маркетинга. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 24 часов, 

практические занятия 24 часов, 

самостоятельная  работа студентов 24 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Правовые основы 

профессиональной деятельности» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Правовые основы 

профессиональной деятельности» предназначена для изучения в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 



основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к циклу «Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у будущего специалиста сельского 

хозяйства  правовой грамотности, навыков правосознания, воспитание  уважения 

к закону,  умелое и правильное применение норм права. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОК-1- 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1-3.8, ПК 4.1 – 4.5 

Место дисциплины в учебной плане: Цикл П.,  базовая часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Правовое регулирование в сфере 

профессиональной деятельности. Отрасли права, регулирующие хозяйственные 

отношения в РФ, их источники. Рыночная экономика как объект воздействия 

права. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Значение 

предпринимательской деятельности. Наемный труд. 

Субъекты предпринимательской деятельности, их правовой статус. 

Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской 

деятельности. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Юридические 

лица: понятие, виды, признаки. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок.  

Правовое регулирование договорных отношений. Понятие и содержание 

гражданско-правового договора. Заключение, изменение и расторжение договора. 

Способы обеспечения исполнения договорных обязательств. Ответственность за 

нарушение договора.  

Правовое регулирование трудовых отношений. Понятие и источники 

трудового права. Основания возникновения, изменения и прекращения  трудовых 

правоотношений. Субъекты трудовых правоотношений.  

 Понятие трудового договора, его значение. Содержание трудового договора. 

Порядок заключения трудового договора. Изменение трудового договора. 

Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. 

Правовые последствия незаконного увольнения. 

Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. Административная ответственность. Защита нарушенных прав. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа, в том числе: 

теоретическое обучение 13 часов, 

практические занятия 21 час, 

самостоятельная  работа студентов 17 часов. 



 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Охрана труда» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Охрана труда» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к циклу 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для  создания комфортного 

(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 

человека. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 

4.5.  

Содержание дисциплины:  

Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды. 

Классификация и номенклатура негативных факторов. Защита от вибрации, 

шума, инфра- и ультразвука. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на 

человека.  Опасные механические факторы. Физические негативные факторы. 

Опасные факторы комплексного характера. 

Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. 

Защита человека от физических негативных факторов. 

Защита человека от химических и биологических факторов. 

Защита от загрязнения воздушной среды. 

Защита человека от опасности механического травмирования. 

Методы и средства защиты при работе с  технологическим оборудованием и 

инструментом. 

Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 

Микроклимат помещений. Освещение.  



Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда. 

Психофизиологические основы безопасности труда.  

Эргономические основы безопасности труда.  

Управление безопасностью труда. 

Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда 

Правовые и нормативные основы безопасности труда. 

Организационные основы безопасности труда.  

Экономические механизмы управления безопасностью труда Социально-

экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования 

охраны труда.  

Первая помощь пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 19 часов, 

практические занятия 29 часов 

самостоятельная  работа студентов 24 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Безопасность 

жизнедеятельности» 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа образовательной учебной дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» предназначена для изучения в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 
создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 
идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 
планирования мер защиты человека от негативных воздействий; определения 



затрат при стратегическом и оперативном планировании; 
социально-экономической оценки ущерба здоровью человека в результате 

техногенного воздействия; 
обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем 

в штатных и чрезвычайных ситуациях; 
принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения; 

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки экономических 
последствий их действия. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 
4.4. ПК 4.5.  

Место дисциплины в учебном плане: ОП. 13 относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. Осваивается по 

всем разделам в 4 семестре. 

Содержание дисциплины:  

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы 

источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 

Радиационно-опасные объекты (РОО).  

Радиационные аварии, их виды, динамика развития, основные опасности. 

Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы 

оценки  радиационной   обстановки.    

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные 

способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры 

профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование аварий.  

Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. 

Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры.  

Устойчивость функционирования объектов экономики 

Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирования 

промышленных объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие 

на устойчивость функционирования объектов.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуациях (РСЧС): задачи и структура. Гражданская оборона, ее 

место в системе общегосударственных мероприятий гражданской защиты.  

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, 

привлекаемые силы при проведении АСДНР, способы их ведения. 



Организация и порядок призыва граждан на военную службу.  
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 27 часов, 

практические занятия 41 час, 

самостоятельная  работа студентов 34 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПМ 01. Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

Цель освоения ПМ.01: Освоение вида профессиональной деятельности 

«Производство и первичная обработка продукции растениеводства». 

В результате освоения ПМ.01 обучающийся 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. 

Требования к уровню освоения курса: ОК 1-9, ПК 1.1 - 1.3  

Место профессионального модуля в структуре:  ПМ 00.  

Профессиональные модули 

Количество часов на освоение программы ПМ 01: 
максимальной учебной нагрузки студента 492 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 328 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 104 часов, 

практические занятия 204 часа, 

курсовая рабоата 20 часов, 

самостоятельная  работа студентов 164 часа, 

учебная практика 108 часов; 

производственная практика 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПМ 02. Производство и первичная обработка продукции животноводства 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

 

Цель освоения ПМ.02: Освоение вида профессиональной деятельности 

«Производство и первичная обработка продукции животноводтсва». 

В результате освоения ПМ.02 обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 



производства продукции животноводства; 

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; 

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. 

Требования к уровню освоения курса: ОК 1-9, ПК 2.1 - 2.3  

Место профессионального модуля в структуре:  ПМ 00.  

Профессиональные модули 

Количество часов на освоение программы ПМ 02: 
максимальной учебной нагрузки студента 598 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 398 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 177 часов, 

практические занятия 221 час, 

самостоятельная  работа студентов 200 часов, 

учебная практика 108 часов; 

производственная практика 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПМ 03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

Цель освоения ПМ.03: Освоение вида профессиональной деятельности 

«Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции». 

В результате освоения ПМ.03 обучающийся 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; 

выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в 

соответствии с нормативной и технической документацией; 

определять качество сырья, подлежащего переработке; 

производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и 

реализации продукции растениеводства и животноводства; 

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

некондиционной; 

готовить продукцию к реализации; 

использовать средства измерения и регулирования технологических 

параметров для контроля и регулирования технологических процессов; 

осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического 

процесса: выполнять требования нормативных правовых актов к основным видам 

продукции и процессов; 

знать: 

основы стандартизации и подтверждения качества продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии ее хранения; 

устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для 

хранения сельскохозяйственной продукции; 

характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения; 

требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и 

животноводства; 

методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при 

хранении сельскохозяйственной продукции; 

основы технохимического контроля; 

методы анализа органолептических и физико-химических показателей 

сельскохозяйственного сырья и продукции; 

условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства и животноводства; 

порядок реализации продукции растениеводства и животноводства; 

требования к оформлению документов. 

Требования к уровню освоения курса: ОК 1-9, ПК 3.1 – 3.5  

Место профессионального модуля в структуре:  ПМ 00.  

Профессиональные модули 

Количество часов на освоение программы ПМ 03: 
максимальной учебной нагрузки студента 590 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 394 часа, в том числе: 

теоретическое обучение 214 часов, 

практические занятия 160 часов, 

курсовая работа 20 часов, 

самостоятельная  работа студентов 196 часов, 

учебная практика 252 часов; 



производственная практика 144 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

Цель освоения ПМ.04: Освоение вида профессиональной деятельности 

«Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства 

и животноводства». 

В результате освоения ПМ.04 обучающийся 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. 

Требования к уровню освоения курса: ОК 1-9, ПК 4.1 – 4.5  

Место профессионального модуля в структуре:  ПМ 00.  

Профессиональные модули 

Количество часов на освоение программы ПМ 04: 
максимальной учебной нагрузки студента 369 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 246 часа, в том числе: 

теоретическое обучение 100 часов, 

практические занятия 146 часов, 

самостоятельная  работа студентов 123часа, 

учебная практика 72 часа; 

производственная практика 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПМ 05. Выполнение работ по профессии Заготовитель продуктов и сырья 

подготовки специалиста по направлению  35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 

 

Цель освоения ПМ.05: Освоение вида профессиональной деятельности 

«Выполнение работ по профессии Заготовитель продуктов и сырья». 

Требования к уровню освоения курса: ОК 1-9, ПК 1.3, 2.1-2.3, 3.1. 

Место профессионального модуля в структуре:  ПМ 00.  

Профессиональные модули 

Количество часов на освоение программы ПМ 05: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа, в том числе: 

теоретическое обучение 16 часов, 

практические занятия 16 часов, 

самостоятельная  работа студентов 16 часов, 

производственная практика 72 часа. 

 



5. Фактическое ресурсное обеспечение 

5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы - подготовки специалистов среднего звена 

специальность 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
(указать уровень образования) 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина 

(предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании, 

стажировке с указанием 

наименования программы, объема 

часов, наименования организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа работы, 

должности) 

Сведения о 

наличии 

категории 

(первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Среднее общее образование      

 Базовые дисциплины      

1. Филимонова 

Галина 

Юрьевна 

Русский язык Высшее 

профессиональное, 

Гомельский 

государственный 

университет, Русский язык 

и литература, Филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы, 1993 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200417447 от 

08.06.2018г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Преподавание русского языка и 

литература в условиях поликультурной 

образовательной среды современной 

школы», 72ч. 

 высшая штатный 

2. Филимонова 

Галина 

Юрьевна 

Литература Высшее 

профессиональное, 

Гомельский 

государственный 

университет, Русский язык 

и литература, Филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы, 1993 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200417447 от 

08.06.2018г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Преподавание русского языка и 

литература в условиях поликультурной 

образовательной среды современной 

школы», 72ч. 

 высшая штатный 

3. Киселев Сергей 

Васильевич 

Иностранный 

язык 

Высшее 

профессиональное, 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200262803 от 

 высшая штатный 



Пятигорский 

госпединститут 

иностранных языков, 

Английский и немецкий 

языки, Учитель 

английского и немецкого 

языков в средней школе, 

1979 

24.03.2017. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Преподавание иностранных языков в 

условиях ФГОС ООО и введения 

профессионального стандарта 

педагога», 72ч 

4. Мальцева 

Наталья 

Витальевна 

Иностранный 

язык 

Высшее 

профессиональное, 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных языков, 

Французский и немецкий 

язык, Учитель 

французского и немецкого 

языков в средней школе, 

1987 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200262806 от 

24.03.2017. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Преподавание иностранных языков в 

условиях ФГОС ООО и введения 

профессионального стандарта 

педагога», 72ч. 

 первая штатный 

5. Мамонтов 

Александр 

Николаевич 

История Высшее 

профессиональное, 

Высшая следственная 

школа МВД СССР, 

Правоведение, Юрист, 

1986г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392788 от 

06.11.2016 г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200416831 от 

23.05.2018. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Преподавание истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и концепций 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание», 108ч. 

 первая штатный 

6. Самохина 

Евгения 

Викторовна 

Физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное, 

Ставропольский 

государственный 

университет, Педагог по 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200368070 от 

27.10.2017г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Организация и проведение занятий с 

 высшая внутренний 

совместитель 



физической культуре и 

спорту, 2000г. 

детьми, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской 

группе», 72ч. 

7. Цыс Артур 

Викторович 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО Ставропольский 

государственный 

университет, Физическая 

культура и спорт, 

Специалист по физической 

культуре и спорту, 2010г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200597112 от 

29.03.2019г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Совершенствование качества 

образования о учебному предмету ОБЖ 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессионального 

стандарта педагога», 108ч. 

Ейск, курсант; Нижний 

Новгород, ВЧ 37115, 

младший Сержант, 1 год, 

Заместитель начальника 

радиолокационной 

службы 

 штатный 

8. Князева Ирина 

Николаевна 

Физика Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет, Химия, 

Химик, 2012 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200367517 от 

13.10.2017г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности по физике в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72ч. 

  штатный 

9. Князева Ирина 

Николаевна 

Астрономия Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет, Химия, 

Химик, 2012 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200367517 от 

13.10.2017г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности по физике в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72ч. 

  штатный 

10. Земцева Елена 

Валерьевна 

Математика Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, Математика, 

Учитель математики, 2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200416714 от 

15.05.2018г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Современные подходы и технологии 

инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации 

ФГОС ООО и введения 

профессионального стандарта 

педагога», 72ч 

 первая штатный 

11. Князева Ирина 

Николаевна 

Химия Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

Ставропольский 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200367517 от 

13.10.2017г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

  Штатный 



государственный 

университет, Химия, 

Химик, 2012 

«Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности по физике в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72ч. 

12. Концевич 

Ирина 

Владимировна 

Информатика Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО Московский 

государственный приборо-

строения и информатики, 

Прикладная информатика 

в экономике, Информатик-

экономист, 2013 

Удостоверение о повышении 

квалификации №600000292887 от 

14.12.2016г. г. Москва ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» по программе 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 

72ч. 

 высшая штатный 

13. Хоменко 

Ирина 

Ивановна 

Биология Высшее 

профессиональное, 

Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Агроном, 2002г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392798 от 

06.11.2016 г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200186108 от 

16.12.2016г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 72ч. 

 высшая внутренний 

совместитель 

 Профессиональная подготовка      

 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

     

14. Мамонтов 

Александр 

Николаевич 

Основы 

философии 

Высшее 

профессиональное, 

Высшая следственная 

школа МВД СССР, 

Правоведение, Юрист, 

1986г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392788 от 

06.11.2016 г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч.  

 первая штатный 



Удостоверение о повышении 

квалификации №261200416831 от 

23.05.2018. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Преподавание истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и концепций 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание», 108ч. 

15. Мамонтов 

Александр 

Николаевич 

История Высшее 

профессиональное, 

Высшая следственная 

школа МВД СССР, 

Правоведение, Юрист, 

1986г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392788 от 

06.11.2016 г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200416831 от 

23.05.2018. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Преподавание истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и концепций 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание», 108ч. 

 первая штатный 

16. Киселев Сергей 

Васильевич 

Иностранный 

язык 

Высшее 

профессиональное, 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных языков, 

Английский и немецкий 

языки, Учитель 

английского и немецкого 

языков в средней школе, 

1979 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200262803 от 

24.03.2017. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Преподавание иностранных языков в 

условиях ФГОС ООО и введения 

профессионального стандарта 

педагога», 72ч 

 высшая штатный 

17. Мальцева 

Наталья 

Витальевна 

Иностранный 

язык 

Высшее 

профессиональное, 

Пятигорский 

госпединститут 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200262806 от 

24.03.2017. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

 первая штатный 



иностранных языков, 

Французский и немецкий 

язык, Учитель 

французского и немецкого 

языков в средней школе, 

1987 

«Преподавание иностранных языков в 

условиях ФГОС ООО и введения 

профессионального стандарта 

педагога», 72ч. 

18 Клушина 

Ирина 

Викторовна 

Социальная и 

управленческая 

психология 

Высшее 

профессиональное, ГБУ 

ВПО Ставропольский 

государственный 

университет, Физическая 

культура и спорт, 

Специалист по физической 

культуре и спорту, 2009 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200414462 от 

02.03.2018. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Профессиональная компетентность 

социального педагога в условиях 

реализации современной модели 

образования», 108ч. 

  внутренний 

совместитель 

19. Мамонтов 

Александр 

Николаевич 

Основы 

социологии и 

политологии 

Высшее 

профессиональное, 

Высшая следственная 

школа МВД СССР, 

Правоведение, Юрист, 

1986г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392788 от 

06.11.2016 г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200416831 от 

23.05.2018. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Преподавание истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и концепций 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание», 108ч. 

 первая штатный 

20. Филимонова 

Галина 

Юрьевна 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

профессиональное, 

Гомельский 

государственный 

университет, Русский язык 

и литература, Филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы, 1993 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200417447 от 

08.06.2018г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Преподавание русского языка и 

литература в условиях поликультурной 

образовательной среды современной 

школы», 72ч. 

 высшая штатный 



21. Полезина 

Ирина 

Васильевна 

Основы этики  Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова, Педагогика и 

психология, Педагог-

психолог, социальный 

педагог, 2005 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ СПО Армавирский 

механико-

технологический 

техникум, Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

Техник, 2012 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262408995220 от 

11.04.2019г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и 

мастера производственного обучения)», 

72ч. 

 

  штатный 

22. Самохина 

Евгения 

Викторовна 

Физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное, 

Ставропольский 

государственный 

университет, Педагог по 

физической культуре и 

спорту, 2000г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200368070 от 

27.10.2017г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Организация и проведение занятий с 

детьми, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской 

группе», 72ч. 

 высшая внутренний 

совместитель 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     

23. Земцева Елена 

Валерьевна 

Математика Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, Математика, 

Учитель математики, 2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200416714 от 

15.05.2018г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Современные подходы и технологии 

инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации 

ФГОС ООО и введения 

профессионального стандарта 

педагога», 72ч 

 первая штатный 



24. Чикильдина 

Наталья 

Анатольевна 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

Высшее 

профессиональное, 

Ставропольский 

государственный 

университет, География, 

учитель по специальности 

«География», 1998г. 

ФГБОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный аграрный 

университет, Менеджмент, 

Магистр, 2014г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №2612000290467 от 

01.04.2017. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в общеобразовательной 

организации», 72ч. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№262403614484 от 18.05.2017. г. 

Георгиевск ГБПОУ «Георгиевский 

региональный колледж «Интеграл» по 

программе «Разработка учебного плана 

основной образовательной программы 

по 50 наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и 

передовыми технологиями», 16ч. 

Удостоверение и повышение 

квалификации №760600018386 от 

01.06.2018г. г. Ярославль ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова» по программе 

«Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников СПО для 

подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям», 48ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №612406968611 от 

10.10.2018. г. Ростов-на-Дону ЧОУ ДПО 

«Донской учебно-методический центр 

профессионального образования» по 

программе «Организационно-

методическое обеспечение реализации 

новых ФГОС СПО и сопровождение 

 высшая внутренний 

совместитель 



индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся», 24ч. 

25. Князева Ирина 

Николаевна 

Химия Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет, Химия, 

Химик, 2012 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200367517 от 

13.10.2017г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности по физике в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72ч. 

  штатный 

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

     

26. Ляпин 

Владимир 

Васильевич 

Основы 

агрономии 

Высшее 

профессиональное,  

Ставропольский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

сельскохозяйственный 

институт, Агрономия, 

агроном, 1990 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392786 от 

06.11.2016 г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №600000297253 от 

27.10.2017г. г. Москва ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» по программе 

«Управление в сфере образования», 

120ч. 

ИП «Ляпин Владимир 

Васильевич», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район,  4 года 

высшая внутренний 

совместитель 

27. Ляпин 

Владимир 

Васильевич 

Основы 

зоотехнии 

Высшее 

профессиональное,  

Ставропольский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

сельскохозяйственный 

институт, Агрономия, 

агроном, 1990 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392786 от 

06.11.2016 г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №600000297253 от 

27.10.2017г. г. Москва ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

ИП «Ляпин Владимир 

Васильевич», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район,  4 года 

высшая внутренний 

совместитель 



при Президенте РФ» по программе 

«Управление в сфере образования», 

120ч. 

28. Варзар 

Дмитрий 

Алексеевич 

Основы 

механизации, 

электрификации 

и автоматизации 

сельскохозяйств

енного 

производства 

Высшее 

профессиональное, 

Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Агрономия, 

ученый агроном, 2002 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392781 от 

06.11.2016 г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №262403219833 от 

25.05.2017г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования 

теоретического и производственного 

обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72ч. 

Сертификат о повышении квалификации 

в ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» по программе 

«Продуктовая линейка, конструктивные 

особенности тракторов и 

почвообрабатывающей и посевной 

техники (органы управления, настройки, 

досборка, ТО)», 72ч. 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, агроном, 1 год 01 

мес. 

первая штатный 

29. Макиева 

Наталия 

Евгеньевна 

Инженерная 

графика 

Высшее 

профессиональное, 

Волгоградский 

государственный 

технический университет, 

Машины и аппараты 

химических производств, 

Инженер-механик, 1995г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392787 от 

06.11.2016 г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №262403219838 от 

25.05.2017г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования 

Грозненское 

предприятие 

обеспечения 

нефтепродуктами, 

г.Грозный, оператор по 

учету ГСМ 1 месяц; 

ОАО «ЮгРосПродукт», 

г.Новоалександровск, 

Новоалександровский 

район, технолог, 5 лет 

первая штатный 



теоретического и производственного 

обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72ч. 

30. Макиева 

Наталия 

Евгеньевна 

Техническая 

механика 

Высшее 

профессиональное, 

Волгоградский 

государственный 

технический университет, 

Машины и аппараты 

химических производств, 

Инженер-механик, 1995г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392787 от 

06.11.2016 г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №262403219838 от 

25.05.2017г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования 

теоретического и производственного 

обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72ч. 

Грозненское 

предприятие 

обеспечения 

нефтепродуктами, 

г.Грозный, оператор по 

учету ГСМ 1 месяц; 

ОАО «ЮгРосПродукт», 

г.Новоалександровск, 

Новоалександровский 

район, технолог, 5 лет 

первая штатный 

31. Соболев Юрий 

Павлович 

Материаловеден

ие 

Высшее 

профессиональное, 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

Общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель общетехнических 

дисциплин, 1988 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262403219846 от 

25.05.2017г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования 

теоретического и производственного 

обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72ч. 

Михайловское 

лесничество, 

г.Михайловск, бригадир-

механик, тракторист, 1 

год 08 мес. 

Изобильненская Л.М.С., 

г.Изобильный, помощник 

бригадира-механика, 1 

год 

Григорополисская 

МПМК, 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, слесарь 06 мес. 

высшая штатный 

32. Князева Ирина 

Николаевна 

Основы 

аналитической 

химии 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет, Химия, 

Химик, 2012 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200367517 от 

13.10.2017г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности по физике в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72ч. 

  штатный 



33. Полезина 

Ирина 

Васильевна 

Микробиология, 

санитария и 

гигиена 

Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова, Педагогика и 

психология, Педагог-

психолог, социальный 

педагог, 2005 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ СПО Армавирский 

механико-

технологический 

техникум, Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

Техник, 2012 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262408995220 от 

11.04.2019г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и 

мастера производственного обучения)», 

72ч. 

Стажировка с 03.09.18 по 07.09.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Заготовитель продуктов и сырья», 36ч. 

Стажировка с 08.10.18 по 12.10.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции», 36ч. 

Стажировка с 05.11.18 по 09.11.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Управление структурным 

подразделением организации», 36ч. 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, технолог, 

заведующий технолог,     

10 лет 

 штатный 

34. Макиева 

Наталия 

Евгеньевна 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

Высшее 

профессиональное, 

Волгоградский 

государственный 

технический университет, 

Машины и аппараты 

химических производств, 

Инженер-механик, 1995г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392787 от 

06.11.2016 г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №262403219838 от 

25.05.2017г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования 

теоретического и производственного 

обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72ч. 

Грозненское 

предприятие 

обеспечения 

нефтепродуктами, 

г.Грозный, оператор по 

учету ГСМ 1 месяц; 

ОАО «ЮгРосПродукт», 

г.Новоалександровск, 

Новоалександровский 

район, технолог, 5 лет 

первая штатный 

35. Мельникова 

Наталья 

Алексеевна 

Основы 

экономики, 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

Свидетельство Б №377 от 09.08.2018г. г. 

Ставрополь АНО ДПО «Учебный 

комбинат» по профессии 

Налоговая служба №4, 

г.Новоалександровск, 

Новоалександровский 

 штатный 



менеджмента и 

маркетинга 

Ставропольский 

государственный аграрный 

университет, 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, Экономист, 2012 

Средне профессиональное, 

Григорополисский 

сельскохозяйственный 

техникум, Агроном, 2002 

(специальности) Бухгалтерский и 

налоговый учет, 160ч. 

район, налоговый 

инспектор, 5 лет 

36. Асеева Елена 

Александровна 

Правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее 

профессиональное, 

Ставропольский 

университет, 

Юриспруденция, Юрист, 

1999г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392778 от 

06.11.2016 г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч.  

Стажировка с 16.07.18г. по 24.08.2018г. 

в СПК «Россия» по программе 

«Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 72ч. 

Григорополисская 

сельская администрация, 

ст. Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, специалист, 2 года 

первая штатный 

37. Чикильдин 

Владимир 

Николаевич 

Охрана труда Высшее 

профессиональное,   

Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик, 2000 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 

Менеджмент в 

образовании, Магистр, 

2018 

Сертификат о повышении квалификации 

в ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» по программе 

«Продуктовая линейка, конструктивные 

особенности кормоуборочных 

комбайнов (органы управления, 

настройки, досборка, ТО)», 72ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №682402662355 от 

22.09.2018г. с. Голынщина Тамбовская 

область в Тамбовское областное 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Агро-промышленный 

колледж, регистрационный по 

программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Техник-механик» в сельском хозяйстве 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

ОАО «Автомобилист», 

с.Курсавка, 

Андроповский район, 

механик, 1 год 06 мес. 

высшая внутренний 

совместитель 



по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 80ч. 

38. Мельникова 

Татьяна 

Николаевна 

Основы 

предпринимател

ьства 

Высшее 

профессиональное,   

Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Бухгалтерский 

учет и аудит, Экономист, 

2001 

Удостоверение о повышении 

квалификации №06.01д3/9061-д 

г.Москва ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе 

«Финансовое консультирование», 72ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392790 от 

06.11.2016г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч.  

Детский дом №24, 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, кассир, 05 мес. 

 внутренний 

совместитель 

39. Юровникова 

Ирина 

Владимировна 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Высшее 

профессиональное, 

Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Бухгалтерский 

учет и аудит, Экономист, 

2002 

Диплом о профпереподготовке № 

350515 от 26.05.2004 г., ФГОУ 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса» по 

программе «Профессиональное 

обучение»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №600000292953 от 

14.12.2016г. г. Москва ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» по программе 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 

72ч. 

Удостоверение и повышение 

квалификации №760600020463 от 

12.11.2018г. г. Ярославль ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова» по программе 

«Разработка локальной нормативной 

базы для обеспечения процессов 

КФХ «Мерзликин 

Евгений Сергеевич», 

г.Новоалександровск, 

Новоалександровский 

район, специалист 

планово-экономического 

отдела, 4 года 06 мес. 

высшая штатный 



дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации 

и переподготовки рабочих и служащих в 

профессиональных образовательных 

организациях», 56ч. 

Стажировка с 07.08.17г. по 14.08.2017г. 

в ОАО «Урожайное» по программе 

«Технология составления бухгалтерской 

отчетности»», 36ч. Стажировка с 

06.08.18г. по 13.08.2018г. в ОАО 

«Урожайное» по программе «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности»», 

36ч. 

Стажировка с 16.08.18г. по 23.08.2018г. 

в ОАО «Урожайное» по программе 

«Кассовые операции»36ч 

40. Цыс Артур 

Викторович 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО Ставропольский 

государственный 

университет, Физическая 

культура и спорт, 

Специалист по физической 

культуре и спорту, 2010г. 

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию № 087742 от 29.05.2010 г., 

СГУ по программе Преподаватель, 

квалификация «Преподаватель»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №261200597112 от 

29.03.2019г. г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Совершенствование качества 

образования о учебному предмету ОБЖ 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессионального 

стандарта педагога», 108ч. 

Ейск, курсант; Нижний 

Новгород, ВЧ 37115, 

младший Сержант, 1 год, 

Заместитель начальника 

радиолокационной 

службы 

 штатный 

 Профессиональные модули      

 ПМ.01 Производство и первичная 

обработка продукции 

растениеводства 

     

41. Булеков 

Дмитрий 

Викторович 

МДК 01.01 

Технологии 

производства 

продукции 

растениеводства 

Высшее 

профессиональное, 

Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Агрономия, 

ученый агроном, 2002 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262403219832 от 

25.05.2017г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования 

теоретического и производственного 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, бригадир, 

агроном, 6 лет 03 мес. 

высшая штатный 



обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342406004811 от 

31.07.2017 г. Волгоград ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управление 

системами» по программе «Педагогика 

и методика профессионального 

образования», 510ч.  

Стажировка с 13.08.18г. по 20.08.2018г. 

в ИП КФХ «Эдельвейс» по программе 

«Технология производства продукции 

растениеводства», 36ч. 

42. Коптев Сергей 

Николаевич 

УП 01.01 

Учебная 

практика 

Производство и 

первичная 

обработка 

продукции 

растениеводства 

Высшее 

профессиональное, 

ГОУ Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Агрономия, 

ученый агроном, 2001 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392785 от 

06.11.2016 г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262403219836 от 

25.05.2017г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования 

теоретического и производственного 

обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72ч. 

Сертификат о повышении квалификации 

в ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» по программе 

«Продуктовая линейка, конструктивные 

особенности тракторов и 

почвообрабатывающей и посевной 

техники (органы управления, настройки, 

досборка, ТО)», 72ч. 

Стажировка с 20.08.18г. по 27.08.2018г. 

в ИП КФХ «Мерзликин Евгений 

Сергеевич» по программе «Технология 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, агроном, 13 лет 

 

первая штатный 



производства продукции 

растениеводства» 36ч. 

43. Булеков 

Дмитрий 

Викторович 

УП 01.01 

Учебная 

практика 

Производство и 

первичная 

обработка 

продукции 

растениеводства 

Высшее 

профессиональное, 

Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Агрономия, 

ученый агроном, 2002 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262403219832 от 

25.05.2017г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования 

теоретического и производственного 

обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342406004811 от 

31.07.2017 г. Волгоград ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управление 

системами» по программе «Педагогика 

и методика профессионального 

образования», 510ч.  

Стажировка с 13.08.18г. по 20.08.2018г. 

в ИП КФХ «Эдельвейс» по программе 

«Технология производства продукции 

растениеводства», 36ч. 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, бригадир, 

агроном, 6 лет 03 мес. 

высшая штатный 

44. Блинохватов 

Михаил 

Андреевич 

УП 01.01 

Учебная 

практика 

Производство и 

первичная 

обработка 

продукции 

растениеводства 

Высшее 

профессиональное, 

Московская ордена Ленина 

и ордена Трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственная 

академия имени К.А. 

Тимирязева, Агрономия, 

ученый агроном, 1982 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №261200019535 от 

24.04.2017 г. Ставрополь ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Педагогическое образование», 360ч.  

Стажировка с 13.08.18г. по 20.08.2018г. 

в ИП КФХ «Эдельвейс» по программе 

«Технология производства продукции 

растениеводства», 36ч. 

Совхоз Шошенский, 

с.Микулино Московская 

область, начальник цеха 

растениеводства, 5 лет 04 

мес.. 

высшая штатный 

 ПМ 02 Производство и первичная 

обработка продукции 

животноводства 

     

45. Полезина 

Ирина 

Васильевна 

МДК 02.01 

Технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова, Педагогика и 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262408995220 от 

11.04.2019г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, технолог, 

заведующий технолог,     

10 лет 

 штатный 



психология, Педагог-

психолог, социальный 

педагог, 2005 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ СПО Армавирский 

механико-

технологический 

техникум, Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

Техник, 2012 

мастера производственного обучения)», 

72ч. 

Стажировка с 03.09.18 по 07.09.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Заготовитель продуктов и сырья», 36ч. 

Стажировка с 08.10.18 по 12.10.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции», 36ч. 

Стажировка с 05.11.18 по 09.11.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Управление структурным 

подразделением организации», 36ч. 

46. Булеков 

Дмитрий 

Викторович 

МДК 02.02 

Кормопроизводс

тво 

Высшее 

профессиональное, 

Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Агрономия, 

ученый агроном, 2002 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262403219832 от 

25.05.2017г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования 

теоретического и производственного 

обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №342406004811 от 

31.07.2017 г. Волгоград ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управление 

системами» по программе «Педагогика 

и методика профессионального 

образования», 510ч.  

Стажировка с 13.08.18г. по 20.08.2018г. 

в ИП КФХ «Эдельвейс» по программе 

«Технология производства продукции 

растениеводства», 36ч. 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, бригадир, 

агроном, 6 лет 03 мес. 

высшая штатный 

47. Полезина 

Ирина 

Васильевна 

УП 02.01 

Учебная 

практика 

Производство и 

первичная 

обработка 

Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова, Педагогика и 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262408995220 от 

11.04.2019г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, технолог, 

заведующий технолог,     

10 лет 

 штатный 



продукции 

животноводства 

психология, Педагог-

психолог, социальный 

педагог, 2005 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ СПО Армавирский 

механико-

технологический 

техникум, Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

Техник, 2012 

мастера производственного обучения)», 

72ч. 

Стажировка с 03.09.18 по 07.09.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Заготовитель продуктов и сырья», 36ч. 

Стажировка с 08.10.18 по 12.10.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции», 36ч. 

Стажировка с 05.11.18 по 09.11.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Управление структурным 

подразделением организации», 36ч. 

48. Соболей Юрий 

Павлович 

УП 02.01 

Учебная 

практика 

Производство и 

первичная 

обработка 

продукции 

животноводства 

Высшее 

профессиональное, 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

Общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель общетехнических 

дисциплин, 1988 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262403219846 от 

25.05.2017г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования 

теоретического и производственного 

обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72ч. 

Стажировка с 01.10.18г. по 05.10.2018г. 

в ООО Агрофирма «Раздольное»  по 

направлению «Технология 

механизированных работ в 

животноводстве», 36ч 

Михайловское 

лесничество, 

г.Михайловск, бригадир-

механик, тракторист, 1 

год 08 мес. 

Изобильненская Л.М.С., 

г.Изобильный, помощник 

бригадира-механика, 1 

год 

Григорополисская 

МПМК, 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, слесарь 06 мес. 

высшая штатный 

 ПМ 03. Хранение, транспортировка 

и реализация 

сельскохозяйственной продукции 

     

49. Сергиенко 

Инна Павловна 

МДК 03.01 

Технологии 

хранения, 

транспортировки 

и реализации 

сельскохозяйств

енной продукции 

Высшее 

профессиональное, 

Харьковский 

национальный аграрный 

университет имени В.В. 

Докучаева, Менеджмент 

организации, Менеджер-

экономист, 2006, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №262404392794 от 

06.11.2016 г. ГАОУ ВО НГГТИ по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

506ч.  

ИП «Павликов Михаил 

Валерьевич», 

г.Новоалександровск, 

Новоалександровский 

район, специалист по 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, 2 года 04 мес. 

высшая штатный 



Среднее 

профессиональное, 

Славяносербский 

сельскохозяйственный 

техникум, Организация 

заготовок и товароведения 

с/х продукции, 

Организатор по 

коммерческой 

деятельности, 1996г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №600000293085 от 

01.02.2017г. г. Москва ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» по программе 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 

72ч. 

Стажировка с 14.01.19г. по 19.01.2019г. 

в ООО «Красносельское» по 

направлению «Управление работами 

машинно-тракторного парка», 36ч 

50. Сычева Ольга 

Владимировна 

МДК 03.02 

Сооружения и 

оборудование по 

хранению и 

переработки 

сельскохозяйств

енной продукции 

Высшее 

профессиональное, 

Ставропольский 

политехнический 

институт, Технология 

молока и молочных 

продуктов, Инженер-

технолог, 1979 

Удостоверение о повышении 

квалификации №022115 2017г. г. 

Ставрополь ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

по программе «Основные принципы 

обеспечения гигиенического 

инжиниринга и дизайна», 16ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262404631125 

30.10.2017г. г. Ставрополь ФГБОУ ВО 

«Ставропольский ГАУ» по программе 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовании», 16ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №026504 2017г. г. 

Ставрополь ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

по программе «Физико-химические 

методы анализа пищевой 

промышленности», 40ч. 

Стажировка с 20.08.2018г. по 

123.08.2018г. в ИП «Альспектор 

Владимир Юрьевич» по программе 

«Сооружения и оборудование по 

Черкесский 

винкомбинат, г. 

Черкесск, 2года 09мес 

Северо-Кавказский 

филиал ВНИИМС, 

г.Ставрополь, инженер, 

старший научный 

сотрудник отдела 

сыроделия, 6 лет 06 мес. 

 внешний 

совместитель 



хранению и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 16ч 

51. Долбин 

Александр 

Александрович 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика по  

хранению, 

транспортировки 

и реализации 

сельскохозяйств

енной продукции 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО Армавирская 

государственная 

педагогическая академия, 

Технология и 

предпринимательство, 

Учитель технологии и 

предпринимательства, 

2015г. 

Среднее 

профессиональное, 

Григорополисский 

сельскохозяйственный 

техникум, Агроном, 1999 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262403219834 от 

25.05.2017г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования 

теоретического и производственного 

обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72ч. 

Сертификат о повышении квалификации 

в ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» по программе 

«Продуктовая линейка, конструктивные 

особенности тракторов и 

почвообрабатывающей и посевной 

техники (органы управления, настройки, 

досборка, ТО)», 72ч. 

Стажировка с 01.08.18г. по 08.08.2018г. 

в ИП КФХ «Мерзликин Евгений 

Сергеевич» по программе «Хранение, 

транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной продукции», 36ч. 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, механизатор, 7 лет 

высшая штатный 

 ПМ 04. Управление работами по 

производству и переработке 

продукции растениеводства и 

животноводства 

     

52. Сыромятников

а Любовь 

Васильевна 

МДК 04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Высшее 

профессиональное,  

Ставропольский 

сельскохозяйственный 

институт, Бухгалтерский 

учет и анализ 

сельскохозяйственной 

деятельности в сельском 

хозяйстве, Экономист по 

бухгалтерскому учете в с/х, 

1988 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262403219848 от 

25.05.2017г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования 

теоретического и производственного 

обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72ч. 

Стажировка с 23.05.16г. по 18.05.2016г. 

в АО «Нива» по направлению 

«Управление структурными 

подразделениями организации», 36ч. 

ООО Агрофирма 

«Раздольное», 

с.Раздольное, 

Новоалександровский 

район, начальник бюро 

по организации труда и 

управлению 

производством, 5 лет 

высшая штатный 



Стажировка с 20.08.18г. по 27.08.2018г. 

в ИП КФХ «Мерзликин Евгений 

Сергеевич» по программе «Управление 

структурными подразделениями 

организации». 36ч 

53. Полезина 

Ирина 

Васильевна 

МДК 04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова, Педагогика и 

психология, Педагог-

психолог, социальный 

педагог, 2005 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ СПО Армавирский 

механико-

технологический 

техникум, Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

Техник, 2012 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262408995220 от 

11.04.2019г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и 

мастера производственного обучения)», 

72ч. 

Стажировка с 03.09.18 по 07.09.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Заготовитель продуктов и сырья», 36ч. 

Стажировка с 08.10.18 по 12.10.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции», 36ч. 

Стажировка с 05.11.18 по 09.11.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Управление структурным 

подразделением организации», 36ч. 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, технолог, 

заведующий технолог,     

10 лет 

 штатный 

54. Сыромятников

а Любовь 

Васильевна 

УП 04.01 

Учебная 

практика 

Управление 

работами по 

производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства 

и 

животноводства 

Высшее 

профессиональное,  

Ставропольский 

сельскохозяйственный 

институт, Бухгалтерский 

учет и анализ 

сельскохозяйственной 

деятельности в сельском 

хозяйстве, Экономист по 

бухгалтерскому учете в с/х, 

1988 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262403219848 от 

25.05.2017г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования 

теоретического и производственного 

обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72ч. 

Стажировка с 23.05.16г. по 18.05.2016г. 

в АО «Нива» по направлению 

«Управление структурными 

подразделениями организации», 36ч. 

Стажировка с 20.08.18г. по 27.08.2018г. 

в ИП КФХ «Мерзликин Евгений 

ООО Агрофирма 

«Раздольное», 

с.Раздольное, 

Новоалександровский 

район, начальник бюро 

по организации труда и 

управлению 

производством, 5 лет 

высшая штатный 



Сергеевич» по программе «Управление 

структурными подразделениями 

организации». 36ч 

55. Полезина 

Ирина 

Васильевна 

УП 04.01 

Учебная 

практика 

Управление 

работами по 

производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства 

и 

животноводства 

Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова, Педагогика и 

психология, Педагог-

психолог, социальный 

педагог, 2005 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ СПО Армавирский 

механико-

технологический 

техникум, Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

Техник, 2012 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262408995220 от 

11.04.2019г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и 

мастера производственного обучения)», 

72ч. 

Стажировка с 03.09.18 по 07.09.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Заготовитель продуктов и сырья», 36ч. 

Стажировка с 08.10.18 по 12.10.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции», 36ч. 

Стажировка с 05.11.18 по 09.11.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Управление структурным 

подразделением организации», 36ч. 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, технолог, 

заведующий технолог,     

10 лет 

 штатный 

56. Сыромятников

а Любовь 

Васильевна 

ПП 04.01 

Производственн

ая практик 

Управление 

работами по 

производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства 

и 

животноводства 

Высшее 

профессиональное,  

Ставропольский 

сельскохозяйственный 

институт, Бухгалтерский 

учет и анализ 

сельскохозяйственной 

деятельности в сельском 

хозяйстве, Экономист по 

бухгалтерскому учете в с/х, 

1988 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262403219848 от 

25.05.2017г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования 

теоретического и производственного 

обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72ч. 

Стажировка с 23.05.16г. по 18.05.2016г. 

в АО «Нива» по направлению 

«Управление структурными 

подразделениями организации», 36ч. 

Стажировка с 20.08.18г. по 27.08.2018г. 

в ИП КФХ «Мерзликин Евгений 

Сергеевич» по программе «Управление 

ООО Агрофирма 

«Раздольное», 

с.Раздольное, 

Новоалександровский 

район, начальник бюро 

по организации труда и 

управлению 

производством, 5 лет 

высшая штатный 



структурными подразделениями 

организации». 36ч 

57. Полезина 

Ирина 

Васильевна 

ПП 04.01 

Производственн

ая практик 

Управление 

работами по 

производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства 

и 

животноводства 

Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова, Педагогика и 

психология, Педагог-

психолог, социальный 

педагог, 2005 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ СПО Армавирский 

механико-

технологический 

техникум, Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

Техник, 2012 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262408995220 от 

11.04.2019г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и 

мастера производственного обучения)», 

72ч. 

Стажировка с 03.09.18 по 07.09.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Заготовитель продуктов и сырья», 36ч. 

Стажировка с 08.10.18 по 12.10.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции», 36ч. 

Стажировка с 05.11.18 по 09.11.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Управление структурным 

подразделением организации», 36ч. 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, технолог, 

заведующий технолог,     

10 лет 

 штатный 

 ПМ 05 Выполнение работ по 

профессии Заготовитель продуктов 

и сырья 

     

58. Полезина 

Ирина 

Васильевна 

МДК 05.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Заготовитель 

продуктов и 

сырья 

Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова, Педагогика и 

психология, Педагог-

психолог, социальный 

педагог, 2005 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ СПО Армавирский 

механико-

Удостоверение о повышении 

квалификации №262408995220 от 

11.04.2019г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и 

мастера производственного обучения)», 

72ч. 

Стажировка с 03.09.18 по 07.09.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Заготовитель продуктов и сырья», 36ч. 

Стажировка с 08.10.18 по 12.10.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, технолог, 

заведующий технолог,     

10 лет 

 штатный 



технологический 

техникум, Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

Техник, 2012 

«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции)», 36ч. 

Стажировка с 05.11.18 по 09.11.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Управление структурным 

подразделением организации», 36ч. 

59. Полезина 

Ирина 

Васильевна 

ПП 05.01 

Производственн

ая практика по 

профессии 

Заготовитель 

продуктов и 

сырья 

Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова, Педагогика и 

психология, Педагог-

психолог, социальный 

педагог, 2005 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ СПО Армавирский 

механико-

технологический 

техникум, Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

Техник, 2012 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262408995220 от 

11.04.2019г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и 

мастера производственного обучения)», 

72ч. 

Стажировка с 03.09.18 по 07.09.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Заготовитель продуктов и сырья», 36ч. 

Стажировка с 08.10.18 по 12.10.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции», 36ч. 

Стажировка с 05.11.18 по 09.11.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Управление структурным 

подразделением организации», 36ч. 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, технолог, 

заведующий технолог,     

10 лет 

 штатный 

60. Полезина 

Ирина 

Васильевна 

Производственн

ая практика 

(преддипломная) 

Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова, Педагогика и 

психология, Педагог-

психолог, социальный 

педагог, 2005 

Среднее 

профессиональное, 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262408995220 от 

11.04.2019г. г. Невинномысск ГАОУ ВО 

НГГТИ по программе «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и 

мастера производственного обучения)», 

72ч. 

Стажировка с 03.09.18 по 07.09.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Заготовитель продуктов и сырья», 36ч. 

СПК «Россия», 

ст.Григорополисская, 

Новоалександровский 

район, технолог, 

заведующий технолог,     

10 лет 

 штатный 



ГБПОУ СПО Армавирский 

механико-

технологический 

техникум, Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

Техник, 2012 

Стажировка с 08.10.18 по 12.10.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции», 36ч. 

Стажировка с 05.11.18 по 09.11.2018г. в 

СХПК «Россия» по направлению 

«Управление структурным 

подразделением организации», 36ч. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности печатными и (или) электронными учебными и учебно-методическими изданиями 

(включая учебники, учебники с электронными приложениями и учебные пособия) по заявленным к государственной аккредитации 

образовательным программам (не старше 5 лет) 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы с 

указанием предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (в соответствии с учебным планом) 

Автор, название, место издания, издательство, год издания печатного и (или) 

электронного издания 

Количество экземпляров 

(для печатных изданий) 

Количество точек 

доступа 

(для электронных 

изданий) 

     

 35.02.06. Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

   

 ОП. Общеобразовательная подготовка    

 СО. Среднее общее образование.    

 БД. Базовые дисциплины    

 ОБД. 01.Русский язык Основная литература   

  Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.  Учебник СПО..Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО» - 5е изд. - М. : Академия, 2018. - 192 спер №7бц 

  

  Лобачева, Н. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : учебник для СПО / Н. 

А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 127 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

0

7

7

0

5

-

6

.

 

—

 

Р

е

 Неограниченный доступ 

  Лобачева, Н. А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология : 

учебник для СПО / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Серия : Профессиональное 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

 Неограниченный доступ 

  Дополнительные источники   



  Воителева Т. М. Русский язык. Сборник упражнений. Учебное 

пособие .Рекомендовано ФГАУ « ФИРО» 2-е изд. М. Академия, 2018 г.- 224с, 

пер№7 бц 

  

  Антонова Е.С.Русский язык и культура речи.  Учебник СПО..Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО» -18-е изд. - М. : Академия, 2018. -320 с 

  

  Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО 

/ Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 278 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

—

 

Р

е

ж

и

м

 

д

о

с

т

у

п

а

 

 Неограниченный доступ 

 ОБД.02 Литература. Основная литература   

  Обернихина Г. А. Литература.. Учебник в 2-х частях. Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО». 5-е изд. Часть 1  М. -Академия 2018. - 432с. : пер.№7 бц 

  

  Литература Учебник в 2х частях.. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. Часть 

2 М.- Академия 2018- 448 с.пер.№7 бц 

  

  Дополнительные источники   

  Обернихина  Г.А. Литература: Практикум: учеб. пособие.  Рек-омендовано 

ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. М.-Академия.2018г.-352с. пер.№7 бц 

  

  Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века : учебник для 

СПО / А. Г. Соколов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 501 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

9

7

8

-

5

-

9

9

1

6

-

6

3

0

5

-

2

.

 

—

 

Р

е

ж

и

м

 

д

о

 Неограниченный доступ 

  Фортунатов, Н. М. Русская литература последней трети XIX века : учебник для 

СПО / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; под ред. Н. М. 

Фортунатова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 310 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

5

3

4

-

1

0

6

6

6

-

4

.

 

—

 

Р

е

ж

и

м

 

д

о

с

 Неограниченный доступ 

  Фортунатов, Н. М. Русская литература первой трети XIX века : учебник для 

СПО / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; под ред. Н. М. 

Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 207 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9

9

1

6

-

6

0

2

0

-

4

.

 

—

 

Р

е

ж

и

 Неограниченный доступ 

  Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века : учебник для 

СПО / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; под ред. Н. М. 

Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

5

3

4

-

0

1

0

4

3

-

5

.

 

—

 Неограниченный доступ 

  Тарланов, Е. З. Литература: анализ поэтического текста : учебник и практикум 

для СПО / Е. З. Тарланов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 237 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

9

7

8

-

5

-

5

3

4

-

 Неограниченный доступ 

 ОБД.03   Иностранный язык Основная литература   

  Бескоровайная Г.Т. Английский язык. Planet of Engish:Учебник англ. языка для 

учрежреждений  СПО . Учебник. 5-е изд.. Рекомедовано ФГАУ «ФИРО» 5-е 

изд. М.-Академия.2017г.-256с. пер.№7 бц 

  



  Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и 

практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 441 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

5

3

4

-

0

0

8

0

4

-

3

.

 

—

 

Р

е

ж

и

м

 

д

о

с

т

у

п

а

 

 Неограниченный доступ 

  Дополнительные источники   

  Изволенская А.С.Английский язык для колледжей(А2-В2) Учебное пособие 

для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-

 Неограниченный доступ 

  Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 

2 : учеб. пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Серия : Профессиональное 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

и

е

)

.

 

—

 

I

S

B

N

 

9

7

8

-

5

-

5

3

4

-

0

9

9

2

7

-

0

.

 Неограниченный доступ 

  Минаева, Л. В. Английский язык. Навыки устной речи (i am all ears!) + 

аудиоматериалы в ЭБС : учеб. пособие для СПО / Л. В. Минаева, М. В. 

Луканина, В. В. Варченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 199 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

9

7

8

-

5

-

5

3

4

-

0

9

7

4

7

-

4

.

 

—

 

Р

е

ж

и

м

 

д

о

с

т

у

п

а

 Неограниченный доступ 

  Иванова, О. Ф. Английский язык. Пособие для самостоятельной работы 

учащихся (в1 — в2) : учеб. пособие для СПО / О. Ф. Иванова, М. М. 

Шиловская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09663-7. — Режим 

д

о

с

т

у

п

а

 

 Неограниченный доступ 

 ОБД.04   История Основная литература   

  Артемов В.В. История .Учебник в 2х частях .. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 

5-е изд. Часть1  М.-Академия 2018- 352 с. пер.№7 бц 

  

  Артемов В.В. История. Учебник в 2х частях .. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 

5-е изд. Часть2  М.-Академия 2018- 346 с. пер.№7 бц 

  

  Артемов В.В.  История. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 18-е изд. М.- 

Академия 2018- 400 с. пер.№7 бц 

  

  История России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941 : учебник для СПО / М. В. Ходяков 

[и др.] ; под ред. М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Серия : Профессиональное 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

и

е

)

.

 

—

-

0

 Неограниченный доступ 

  История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для СПО / М. В. Ходяков 

[и др.] ; под ред. М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия : Профессиональное 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

и

е

)

.

 Неограниченный доступ 

  Дополнительные источники   

  Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) : учебник для СПО / 

Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Серия : Профессиональное 

о

б

р

а

з

о

в

а

 Неограниченный доступ 

  Артемов В.В. История. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  4-е изд. М.- 

А

к

а

д

е

м

  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


  Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для СПО / 

В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 392 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

9

7

8

-

5

-

5

3

4

-

0

2

3

7

9

-

4

.

 

—

 

Р

е

ж

и

м

 

д

о

с

т

у

п

а

 

 Неограниченный доступ 

  История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под 

ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Режим доступа : www.biblio-

 

 Неограниченный доступ 

  История России XX - начала XXI века : учебник для СПО / Д. О. Чураков [и 

др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Серия : Профессиональное 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

и

е

)

.

 

—

 

I

S

B

N

 

9

7

8

-

5

-

5

3

4

-

0

4

1

3

1

-

6

 Неограниченный доступ 

  Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. 

Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

502 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08560-

0

.

 

—

 

Р

е

ж

и

м

 

д

о

с

т

у

п

а

 

 Неограниченный доступ 

  Некрасова, М. Б. История России : учебник и практикум для СПО / М. Б. 

Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 363 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

0

5

0

2

7

-

1

.

 

—

 

Р

е

ж

и

м

 

д

о

с

т

у

п

а

 

 Неограниченный доступ 

  Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учеб. 

пособие для СПО / В. С. Прядеин ; под науч. ред. В. М. Кириллова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 198 с. — (Серия : Профессиональное 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

и

е

)

.

 

—

 

I

S

B

N

 

9

7

8

-

5

 Неограниченный доступ 

  Степанова, Л. Г. История России. Практикум : учеб. пособие для СПО / Л. Г. 

Степанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10705-0. — Режим 

д

о

с

т

у

п

а

 

 Неограниченный доступ 

  История России. Тесты : учеб. пособие для СПО / С. В. Кущенко [и др.] ; отв. 

ред. С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 144 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

5

3

4

-

0

8

1

1

5

-

2

.

 

—

 

Р

е

 Неограниченный доступ 

 ОБД.05  Физическая культура Основная литература   

  Бишаева А.А. Физическая культура .Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  

5-е изд. М.-Академия 2018-  320с. пер.№7 бц 

  

  Дополнительные источники   

  Теория и методика избранного вида спорта : учеб. пособие для СПО / Т. А. 

Завьялова [и др.] ; под ред. С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Серия : Профессиональное 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

 Неограниченный доступ 

  Теория и методика избранного вида спорта : учеб. пособие для СПО / Т. А. 

Завьялова [и др.] ; под ред. С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Серия : Профессиональное 

о

б

р

а

з

 Неограниченный доступ 
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  Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету "физическая культура" в 2 ч. Часть 
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  Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум 

для СПО / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — 
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  Бегидова, Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учеб. 
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  Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учеб. пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. 
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 ОБД. 06  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Основная литература   

  Косолапов Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности Учебник. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  4-е изд. М.-Академия 2017-г  160с. пер.№7 бц 

  

  Косолапова Н.В.  Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности 
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  Косолапов Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности Учебник. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  4-е изд. М.-Академия 2019-г  368с.  

  

  Дополнительные источники   

  Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., 
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 ОБД. 07. Физика Основная литература   

  Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно- научного  профилей. Учебное пособие. Сборник задач.  

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд.  стер. М.-Академия  2018-  288 с. 
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  Горлач, В. В. Физика : учеб. пособие для СПО / В. В. Горлач. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Серия : 
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  Дополнительные источники   

  Горлач, В. В. Физика. Задачи, тесты. Методы решения : учеб. пособие для СПО 

/ В. В. Горлач. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Серия : 
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  Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно- научного  профилей. Учебное пособие. Решения задач.  

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-е изд. М.- Академия 2018-  400 с. пер.№7 бц 

  

  Бордовский, Г. А. Физика в 2 т. Том 1 : учеб. пособие для СПО / Г. А. 

Бордовский, Э. В. Бурсиан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 242 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Бордовский, Г. А. Физика в 2 т. Том 2 : учеб. пособие для СПО / Г. А. 

Бордовский, Э. В. Бурсиан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 299 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Зотеев, А. В. Физика. Лабораторные задачи : учеб. пособие для СПО / А. В. 

Зотеев, В. Б. Зайцев, С. Д. Алекперов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Горлач, В. В. Физика. Самостоятельная работа студента : учеб. пособие для 

СПО / В. В. Горлач, Н. А. Иванов, М. В. Пластинина. — 2-е изд., испр. и доп. 
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 ОБД.08. Астрономия Основная литература   

  Алексеева Е.В. Астрономия. Учебник Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. 

М.- Академия  2019 г.-   253с. пер.№7 бц. 
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Язев ; под науч. ред. В. Г. Сурдина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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 ОБД.09. Математика Основная литература   

  Башмаков М.И. Математика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  5-е изд. 

М.- Академия  2018 г.-   256с. пер.№7 бц. 

  

  Григорьев В.П.  Математика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. 

М.- Академия  2018 г.-   215с. пер.№7 бц. 

  

  Григорьев В.П. Элементы высшей математики.. Учебник. Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер.М.- Академия  2018 г.-   245с. пер.№7 бц. 

  

  Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 439 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Дополнительные источники   

  Башмаков М.И. Математика. Учебное пособие. Задачник. Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО»  5-е изд. М.- Академия  2018 г.-   416с. пер.№7 бц. 

  

  Башмаков М.И. Математика. Учебное пособие. Сборник задач профильной 

направленности.  Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2е изд. стер. М.- Академия  

2018 г.-   208с. пер.№7 бц. 

  

  Григорьев В.П.  Математика. Учебное пособие . Сборник задач по высшей 

математике. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд.стер. М.- Академия  2018 

г.-   248с. пер.№7 бц. 

  

  Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для СПО / Ю. В. 

Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общ. ред. Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — (Серия : 
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  Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
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  Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
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  Кучер, Т. П. Математика. Тесты : учеб. пособие для СПО / Т. П. Кучер. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 541 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10555-1. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/matematika-testy-430806 
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  Математика. Практикум : учеб. пособие для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; 

под общ. ред. О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 
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  Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учеб.-практ. пособие для СПО / 

А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. 
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 ПД Профильные дисциплины    

 ПД. 01. Химия Основная литература   

  Ерохин Ю.М. Химия для профессий  и специальностей технического  и 

естественно- научного профилей. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-

е изд. М.- Академия 2018 – 496 с. пер.№7 бц 

  

  Никитина, Н. Г. Аналитическая химия : учебник и практикум для СПО / Н. Г. 

Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина ; под ред. Н. Г. Никитиной. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01463-1. — Режим 
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 Неограниченный доступ 

  Тупикин, Е. И. Химия. В 2 ч. Часть 1. Общая и неорганическая химия : учебник 

для СПО / Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 385 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Тупикин, Е. И. Химия. В 2 ч. Часть 2. Органическая химия : учебник для СПО 

/ Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 197 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
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  Дополнительные источники   

  Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии Учебное пособие.4-е 

издание. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. М.- Академия 2018 – 196 с. 

пер.№7 бц 

 

  

  Аналитическая химия : учеб. пособие для СПО / А. И. Апарнев, Г. К. Лупенко, 

Т. П. Александрова, А. А. Казакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 107 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Росин, И. В. Химия. Учебник и задачник :  для СПО / И. В. Росин, Л. Д. Томина, 

С. Н. Соловьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6011-2. — Режим 
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  Зайцев, О. С. Химия. Лабораторный практикум и сборник задач : учеб. пособие 

для СПО / О. С. Зайцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8746-1. — 
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  Химия. Задачник : учеб. пособие для СПО / Ю. А. Лебедев [и др.] ; под общ. 

ред. Г. Н. Фадеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7786-8. — Режим 
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 Неограниченный доступ 



 

  Олейников, Н. Н. Химия. Алгоритмы решения задач и тесты : учеб. пособие 

для СПО / Н. Н. Олейников, Г. П. Муравьева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Никольский, А. Б. Химия : учебник и практикум для СПО / А. Б. Никольский, 

А. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 507 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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  Химия : учебник для СПО / Ю. А. Лебедев, Г. Н. Фадеев, А. М. Голубев, В. Н. 

Шаповал ; под общ. ред. Г. Н. Фадеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7723-3. — Режим доступа : www.biblio-

 

 Неограниченный доступ 

 ПД.02. Информатика Основная литература   

  Михеева Е.В. Информатика. Учебное пособие. Практикум. Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   218с. пер.№7 бц. 

  

  Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для СПО / Г. Е. Кедрова 

[и др.] ; под ред. Г. Е. Кедровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 439 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. — 
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  Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / О. П. 

Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 320 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
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  Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / О. П. 

Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 302 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
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  Дополнительные источники   

  Михеева Е.В. Информатика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. 

стер. М.- Академия  2018 г.-   345с. пер.№7 бц. 

  

  Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учеб. 

пособие для СПО / В. П. Зимин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 110 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08362-0. — 
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  Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учеб. 

пособие для СПО / В. П. Зимин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 145 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08365-1. — 
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  Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум : учеб. пособие для 

СПО / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 133 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
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 ПД.03. Биология Основная литература   

  Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология для профессий и 

специальностей технического и естественно- научного профилей. Учебник. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  7-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   428с. 

пер.№7 бц. 

  

  Биология : учебник и практикум для СПО / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. 

Н. Ярыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 378 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09603-3. — 
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  Дополнительные источники   

  Нахаева, В. И. Биология: генетика. Практический курс : учеб. пособие для СПО 

/ В. И. Нахаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 276 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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  Обухов, Д. К. Биология: клетки и ткани : учеб. пособие для СПО / Д. К. Обухов, 

В. Н. Кириленкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 358 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Еремченко, О. З. Биология: учение о биосфере : учеб. пособие для СПО / О. З. 

Еремченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 236 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
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 ПП. Профессиональная подготовка    

 ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-

экономический  учебный цикл 

   

 ОГСЭ.01 Основы философии Основная литература   

  ГореловА.А. Основы философии Учебник. СПО 19-е изд.-М.: Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО», изд.центр Академия, 2018.-320с 

  

  Козырев Г.И. Основы социологии и политологии. Учебник СПО.2-е изд.-М:, 

ИД ФОРУМ .НИЦ ИНФРА-М, 2018-272с 

  

  Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для СПО / О. Н. Стрельник. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Режим доступа : www.biblio-
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  Горелов А.А.Основы философии.Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  16-

е

 

и

з

д

.

 

с

т

е

р

.
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  Латышева, В. В. Основы социологии и политологии : учебник для СПО / В. В. 

Латышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

304 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06614-
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 ОГСЭ.02 История Основная литература   
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  Артемов В.В. История .Учебник в 2х частях .. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 

5-е изд. Часть1  М.-Академия 2018- 352 с. пер.№7 бц 

  

  Артемов В.В. История. Учебник в 2х частях .. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 

5-е изд. Часть2  М.-Академия 2018- 346 с. пер.№7 бц 

  

  Артемов В.В.  История. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 18-е изд. М.- 

Академия 2018- 400 с. пер.№7 бц 

  

  История России XX - начала XXI века : учебник для СПО / Д. О. Чураков [и 

др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Артемов В.В. История. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  4-е изд. М.- 
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  Дополнительные источники   

  Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для СПО / 

В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 392 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) : учебник для СПО / 

Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Серия : Профессиональное 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

и

е

)

.

 

—

 

I

S

B

N

 

9

7

8

-

5

-

5

3

 Неограниченный доступ 

  История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под 

ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Режим доступа : www.biblio-
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 ОГСЭ.03 Иностранный язык Основная литература   

  Бескоровайная Г.Т. Английский язык. Planet of Engish:Учебник англ. языка для 

учрежреждений  СПО . Учебник. 5-е изд.. Рекомедовано ФГАУ «ФИРО» 5-е 

изд. М.-Академия.2017г.-256с. пер.№7 бц 

  

  Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и 
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  Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 
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  Минаева, Л. В. Английский язык. Навыки устной речи (i am all ears!) + 

аудиоматериалы в ЭБС : учеб. пособие для СПО / Л. В. Минаева, М. В. 

Луканина, В. В. Варченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
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  Иванова, О. Ф. Английский язык. Пособие для самостоятельной работы 

учащихся (в1 — в2) : учеб. пособие для СПО / О. Ф. Иванова, М. М. 

Шиловская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Серия : 
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 ОГСЭ.04  Социальная и управленческая 

психология 
Основная литература   

  Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения Учебник для СПО.17-

е изд. . Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» М.-Академия.2018 г.-192с. 

  

  Шеламова Г.М. Психология общения Учебник для СПО.2-е изд. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» М.-Академия.2018 г.-128с. 

  

  Рамендик, Д. М. Психология делового общения : учебник и практикум для 

СПО / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 207 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Леонов, Н. И. Психология общения : учеб. пособие для СПО / Н. И. Леонов. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. — 
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  Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — (Серия : Профессиональное 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

и

е

)

.

 

—

 

I

S

 Неограниченный доступ 

  Дополнительные источники   

  Мириманова М.С.  Конфликтология . Учебник. Рекомендовано УМО вузов РФ. 

М: Изд.центр Академия 2016г-288с. 

  

  Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления.Учебник.16-е изд. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» М.-Академия.2018 г.-224с. 

  

  Базаров Т.Ю.Управление персоналом. Учебник Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 

14-е изд. М.- Академия 2017-  320 с. 

  

  Чернова, Г. Р. Психология управления : учеб. пособие для СПО / Г. Р. Чернова, 

Л. Ю. Соломина, В. И. Хямяляйнен. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового 

общения : учеб. пособие для СПО / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 161 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Авдулова, Т. П. Психология управления : учеб. пособие для СПО / Т. П. 

Авдулова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

231 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06138-
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  Психология : учебник и практикум для СПО / А. С. Обухов [и др.] ; под общ. 

ред. А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 404 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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 ОГСЭ. 05. Основы социологии и политологии Основная литература   

  Козырев Г.И.Основы социологии и потологии.Учебник.2-е изд. Допущено 

Министерством образования  и науки РФ.М,: ИД ФОРУМ- ИНФРА – М  2018г-

271 с 

  

  Латышева, В. В. Основы социологии и политологии : учебник для СПО / В. В. 

Латышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

304 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06614-
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  Малько, А. В. Политология : учебник и практикум для СПО / А. В. Малько, А. 

Ю. Саломатин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 385 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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  Куканова, Е. В. Основы социологии и политологии : учебник для СПО / Е. В. 

Куканова, П. Д. Павленок. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
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  Дмитриев, В. В. Основы социологии и политологии : учеб. пособие для СПО / 

В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
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  Куканова, Е. В. Социология : учеб. пособие для СПО / Е. В. Куканова, П. Д. 

Павленок. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 138 с. — (Серия : 
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  Зерчанинова, Т. Е. Социология: методы прикладных исследований : учеб. 

пособие для СПО / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
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  Исаев, Б. А. Политология в схемах и комментариях : учеб. пособие для СПО / 

Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
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  Кравченко, С. А. Социология. Социальная диагностика жизни : учебник и 

практикум для СПО / С. А. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
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 ОГСЭ. 06. Русский язык и культура речи. Основная литература   

  Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

СПО.18-е изд. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». М.-Академия.2018 г.-320с. 

  

  Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО 
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  Дополнительные источники   

  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Серия 
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  Бортников, В. И. Русский язык и культура речи. Практикум : учеб. пособие для 

СПО / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
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  Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учеб.-практ. пособие для 

СПО / В. Д. Черняк [и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и 
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  Русский язык и культура речи : учебник для СПО / Г. Я. Солганик, Т. И. 

Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. Солганика. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 239 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Голубева, А. В. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО 

/ А. В. Голубева ; под ред. А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 386 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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  Голуб, И. Б. Русский язык и практическая стилистика. Справочник : учебно-

справочное пособие для СПО / И. Б. Голуб. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Серия : Профессиональное 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

и

е

)

.

 

—

 

I

S

B

N

 

9

7

8

-

5

-

5

3

4

-

1

0

2

6

4

-

2

.

 

—

 

Р

е

ж

и

м

 Неограниченный доступ 

 ОГСЭ.07  Основы предпринимательства Основная литература   

  Череданова Л.Н.Основы экономики и предпринимательстваУчебник. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 16-е изд. М.- Академия 2017-  218 с. пер.№7 бц 

  

  Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для 

СПО / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. — 
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  Дополнительные источники   

  Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учеб. пособие для СПО / 

Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 417 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

5

3

4

-

0

7

5

7

5

-

5

.

 

—

 

Р

е

ж

и

м

 

д

о

с

т

у

п

а

 

 Неограниченный доступ 

  Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность : учеб. пособие для СПО / 

Г. Б. Морозов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 420 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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 Неограниченный доступ 

 ОГСЭ.08  Основы финансовой грамотности Основная литература   

  Н.В.Брыкова Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита. Учебник. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-е изд. стер. М.- Академия  2015 г.-   160с. 

пер.№7 бц. 

  

  Е.М.Лебедева Основы бухгалтерского учета. Учебник. Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО»2-е изд. стер. М.- Академия  2016 г.-   176с.. 

  

  Гомола А.И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации.Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 3-е изд. 

стер. М.- Академия  2017 г.-   224с.  

  

  Перекрестова Л.В.Финансы, денежное обращение и кредит.Учебник .14-е изд. . 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» М.- Академия  2018 г.-   368с.. 

  

  Дополнительные источники   

  Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для СПО / Д. 

В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Гомола Бухгалтерский учет.Учебник.13-е изд. . Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 

М.- Академия  2018 г.-  496 с.. 

  

  Биткина, И. К. Финансы организаций. Практикум : учеб. пособие для СПО / И. 

К. Биткина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

123 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10975-
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 ОГСЭ.09 Основы этики Основная литература   

  Разин А.В.Основы этики. Учебник. Допущено Министерством образования и 

науки РФ. . М:ИД ФОРУМ –ИНФРА-М 2018-304 с 

  

  Кропоткин, П. А. Этика / П. А. Кропоткин. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 434 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 
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  Дополнительные источники   

  Борисов В.К. Этика деловых отношений. Учебник для СПО..Рекомендовано 

УМС СПО. М: ИД ФОРУМ –ИНФРА-М 2019-176 с  

  

  Скворцов, А. А. Этика : учебник для СПО / А. А. Скворцов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05867-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/etika-444157 

 Неограниченный доступ 

  Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум для СПО / 

Н. Ю. Родыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11048-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/etika-delovyh-otnosheniy-444374 

 Неограниченный доступ 

  Собольников, В. В. Этика и психология делового общения : учеб. пособие для 

СПО / В. В. Собольников, Н. А. Костенко ; под ред. В. В. Собольникова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06957-0. — Режим 
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  Этика и психология профессиональной деятельности : учеб. пособие для СПО 

/ Е. И. Рогов [и др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 510 с. — (Серия : Профессиональное 
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 ОГСЭ.10 Физическая культура Основная литература   

  Бишаева А.А. Физическая культура .Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  

5-е изд. М.-Академия 2018-  320с. пер.№7 бц 

  

  Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум 

для СПО / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06071-3. — 
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  Дополнительные источники   

  Теория и методика избранного вида спорта : учеб. пособие для СПО / Т. А. 

Завьялова [и др.] ; под ред. С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Письменский, И. А. Теория и методика избранного вида спорта. Спортивная 

борьба : учеб. пособие для СПО / И. А. Письменский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 264 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Бегидова, Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учеб. 

пособие для СПО / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учеб. пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. 

Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. — Режим доступа : www.biblio-
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 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

   

 ЕН. 01.Математика Основная литература   

  Башмаков М.И. Математика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  5-е изд. 

М.- Академия  2018 г.-   256с. пер.№7 бц. 

  

  Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 401 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
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  Григорьев В.П.  Математика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. 

М.- Академия  2018 г.-   215с. пер.№7 бц. 

  

  Григорьев В.П. Элементы высшей математики.. Учебник. Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер.М.- Академия  2018 г.-   245с. пер.№7 бц. 

  

  Дополнительные источники   

  Башмаков М.И. Математика. Учебное пособие. Задачник. Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО»  5-е изд. М.- Академия  2018 г.-   416с. пер.№7 бц. 

  

  Башмаков М.И. Математика. Учебное пособие. Сборник задач профильной 

направленности.  Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2е изд. стер. М.- Академия  

2018 г.-   208с. пер.№7 бц. 

  

  Григорьев В.П.  Математика. Учебное пособие . Сборник задач по высшей 

математике. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд.стер. М.- Академия  2018 

г.-   248с. пер.№7 бц. 

  

  Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для СПО / Ю. В. 

Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общ. ред. Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01261-3. — Режим 
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  Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 439 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 320 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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производства 

Основная литература   

  Иванов Ю.Г.  Механизация и технология животноводства. Лабораторный 

практикум. Учебное пособие. Рекомендовано УМС СПО. М,: ИНФРА-М 2019-

208 с 

  

  Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для СПО / С. А. 

Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Режим доступа : www.biblio-

 

 Неограниченный доступ 

  Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электотехнике. Учебное 

пособие. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 7-е изд. стер. М.- Академия  2019 г.-   

288с.  

  

  Немцов М.В.Электротехника и электроника Учебник. Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  2017 г.-   480с.  

  

  Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов. Учебник. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 7-е изд. стер. М.- Академия  2017 г.-   267с.  

  

  Дополнительные источники   

  Скопцова Н.И.Основы электроматериаловедения.Учебное пособие. 

Практикум. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-е изд. стер. М.- Академия  2017 

г.-   112с.  

  

  Фуфаева Л.И. Электротехника. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е 

изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   384с.  
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  Лунин, В. П. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и 

магнитные цепи : учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов ; под общ. 

ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 255 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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 Неограниченный доступ 

  Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и 

электрические машины : учебник и практикум для СПО / В. И. Киселев, Э. В. 

Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под общ. ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03754-8. — Режим 
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  Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и 

электрические измерения : учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов, Е. 

А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общ. ред. В. П. Лунина. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03756-2. — 
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  Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учеб. 

пособие для СПО / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для СПО / В. А. 

Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8. — 
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  Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и 

практикум для СПО / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под ред. Н. К. 

Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 406 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

0

4

6

7

6

-

2

.

 

—

 

Р

е

ж

и

м

 

д

о

с

т

 Неограниченный доступ 

 ОП.04 Инженерная графика Основная литература   

  Бродский А.М. Инженерная графика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 

15-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   428с. пер.№7 бц. 

  

  Аверин В.Н. Компьютерная  инженерная графика. Учебник. Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  2019г.-   224с. пер.№7 бц. 

  

  Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — 

13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. — 
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  Дополнительные источники   

  Бродский А.М. Инженерная графика. Учебное пособие. Практикум по 

инженерной графике. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 12-е изд. стер. М.- 

Академия  2018 г.-   228с. пер.№7 бц. 

  



  Миронов Б.Г.Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике. Учебное пособие. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 11-е изд. стер. М.- 

Академия  2018 г.-   228с. пер.№7 бц. 

  

  Миронов Б.Г. Сборник упражнений по чтению чертежей по  инженерной 

графике. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 8-е изд. стер. М.- Академия  
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  Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для 

СПО / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под 

ред. А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для 

СПО / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под 

ред. А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 279 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Хейфец, А. Л. Инженерная графика для строителей : учебник для СПО / А. Л. 

Хейфец, В. Н. Васильева, И. В. Буторина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Большаков, В. П. Инженерная и компьютерная графика. Изделия с резьбовыми 

соединениями : учеб. пособие для СПО / В. П. Большаков, А. В. Чагина. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07977-7. — Режим 
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 Неограниченный доступ 

  Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для СПО / Р. Р. 

Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леновой, Н. В. 

Пшеничновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02971-0. — Режим 
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 ОП.05. Техническая механика Основная литература   

  Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы. 

Учебное пособие. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. стер. М.- Академия  
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  Вереина Л.И. Техническая  механика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 

11-е изд. стер. М.- Академия  2015г.-   201с. — Режим доступа : 

 

  

  Опарин И.С. Основы технической механики. Учебник. Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО» 1-е изд. стер. М.- Академия  2018г.- 144 с.. пер.№7 бц. 

  

  Л.И.Вереина Техническая механика Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 

2-е изд. стер. М.- Академия  2017 г.-   352с. пер.№7 бц 

  

  Зайцев  С.А.Технические измерения. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 

2-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   304с. пер.№7 бц. 

  



  Ахметзянов, М. Х. Техническая механика (сопротивление материалов) : 

учебник для СПО / М. Х. Ахметзянов, И. Б. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Дополнительные источники   

  Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторно- 

практические работы. Учебное пособие. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 6-е 

изд. стер. М.- Академия  2017 г.-   64с. пер.№7 бц. 

  

  Техническая механика : учебник для СПО / В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. 

И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 507 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для СПО / В. З. 

Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под ред. В. З. Гребенкина, Р. 

П. Заднепровского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10337-3. — Режим 
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  Зиомковский, В. М. Техническая механика : учеб. пособие для СПО / В. М. 

Зиомковский, И. В. Троицкий ; под науч. ред. В. И. Вешкурцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 288 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Асадулина, Е. Ю. Техническая механика: сопротивление материалов : учебник 

и практикум для СПО / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10536-0. — Режим доступа : www.biblio-
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  Журавлев, Е. А. Техническая механика: теоретическая механика : учеб. 

пособие для СПО / Е. А. Журавлев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

140 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10338-
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  Бабанов, В. В. Техническая (строительная) механика : учебник и практикум для 

СПО / В. В. Бабанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 487 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10332-8. — Режим 
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 ОП.06. Материаловедение Основная литература   

  Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. 

А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 329 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08682-9. — Режим доступа : www.biblio-

 

 Неограниченный доступ 

  С.А.Вологжанина Материаловедение. Учебник. Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  2017 г.-  496. пер.№7 бц 
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— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Дополнительные источники   

  Гомола А.И. Экономика. Учебное пособие. Практикум  Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО»  5-е изд. стер. М.- Академия  2018г.-   144с. пер.№7 бц. 

  

  Драчева Е.Л.Менеджмент. Практикум. Учебное пособие СПО. 2-е 

изд.Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»-- М. . Издательский центр «Академия». 

2018г. 256с. 

  

  Маркетинг : учебник и практикум для СПО / Т. А. Лукичёва [и др.] ; под ред. Т. 

А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06970-9. — 
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 Неограниченный доступ 

  Менеджмент. Практикум : учеб. пособие для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; 

под ред. Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02464-7. — 
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 Неограниченный доступ 

  Мокий, М. С. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / М. С. 

Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокого. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07494-9. — Режим 

д
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у

п

а

 

 Неограниченный доступ 

  Барышев А.Ф. Маркетинг. Учебник. 14 -е изд.Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». 
М. - Академия 2018г. - 224с. 

  

 ОП..11  Правовые основы профессиональной 

деятельности. 
Основная литература   

  Казанцев С. Я. Основы права . Учебник для студентов СПО. Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО»- 4-е изд. стер- М. . Издательский центр «Академия». 2016г. — 
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  Казанцев С. Я. Основы права . Учебник для СПО. Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО»- 7-е изд. стер- М. . Издательский центр «Академия». 2018г.  -256 с 

  

  Румынина В.В.Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Учебник для СПО. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»- 3-е изд. стер- М. . 

Издательский центр «Академия». 2018г.  -224 с 

  

  Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник для СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04770-7. — 
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  Дополнительные источники   

  Певцова Е.А. Право.Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  5-е изд. стер. 

М.- Академия  2018г.-   480с. пер.№7 бц. 

  

  Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. 

Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 382 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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 Неограниченный доступ 

  Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

области сельского, лесного и рыбного хозяйства : учебник и практикум для 

СПО / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Серия : Профессиональное 
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 ОП.12. Охрана труда. Основная литература   

  Графкина М.В.Охрана труда. Автомобильный транспорт.Учебник. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   176с. 

пер.№7 бц. 

  

  Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. 

Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 113 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — Режим 

д

о
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у

п

а

 

 Неограниченный доступ 

  Дополнительные источники   

  Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для СПО / Г. И. 

Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

404 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00376-
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  Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Режим доступа : www.biblio-

 

 Неограниченный доступ 

 

 ОП.13. Безопасность жизнедеятельности Основная литература   

  Косолапова Н.В.Безопасность жизнедеятельности.Учебник 3-е изд. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». М.- Академия  2018 г.-   288с. пер.№7 бц. 
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  Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник4-е изд. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» М.- Академия  2019 г.-   368с.  

  

  Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сельском 

хозяйстве : учебник для СПО / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 359 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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  Дополнительные источники   

  Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учеб. пособие для СПО / Я. Д. 

Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 249 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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 Неограниченный доступ 

  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / С. В. 

Абрамова [и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет 

средств обеспечения безопасности : учеб. пособие для СПО / В. И. Курдюмов, 

Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

257 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09351-
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 ПМ. Профессиональные модули    

 ПМ. 01.Производство и первичная обработка 

продукции растениеводства 

   

 . МДК.01.01.Технологии производства 

продукции  растениеводства 
Основная литература   

  Верещагин Н.И.Организация  и технология механизированных работ в 

растениеводстве. учебник для СПО. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 11е изд. 

стер.- М. Издательский центр Академия». 2017г.- 416 с  

  

  Михалев С.С. Кормопроизводство с основами земледелия.Учебник.2-е изд. М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019-352с 

  

  Устименко Т.В. Организация контроля качества зерна. Учебное пособие. М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019-224с 

  

  Беленков А.И. Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их 

плодородия Учебник. .-М: НИЦ ИНФРА-М, 2019-252с 

  

  Дополнительные источники   

  Баздырев Г.И. Агробиологические основы производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства. Учебное пособие. -М: НИЦ ИНФРА-

М, 2019-725с 

  

  Васильев И.П. Земледелие Практикум Учебное пособие М: НИЦ ИНФРА-М, 

2018-424с 

  

  Беленков  А.И. Земледелие .Учебное пособие. М: НИЦ ИНФРА-М, 2019-237с   



 ПМ. 02.Производство и первичная обработка 

продукции животноводства 

   

 МДК.02.01. Технологии производства 

продукции  животноводства 
Основная литература   

  Иванов Ю.Г.  Механизация и технология животноводства. Лабораторный 

практикум. Учебное пособие. Рекомендовано УМС СПО. М,: ИНФРА-М 2019-

208 с 

  

  Куприенко А.И. Технологии механизированных работ в животноводстве 

учебник для СПО. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 6е изд. стер.- М. 

Издательский центр «Академия». 2017г. 240с.                         

  

 МДК.02.02 Кормопроизводство Основная литература   

  Михалев С.С. Кормопроизводство с основами земледелия.Учебник.2-е изд. М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019-352с 

  

  Дополнительные источники   

  Васильев И.П. Земледелие Практикум Учебное пособие М: НИЦ ИНФРА-М, 

2018-424с 

  

  Беленков  А.И. Земледелие .Учебное пособие. М: НИЦ ИНФРА-М, 2019-237с   

  Таланов, И. П. Растениеводство. Практикум : учеб. пособие для СПО / И. П. 

Таланов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08153-4. — 
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  Курбанов, С. А. Земледелие : учеб. пособие для СПО / С. А. Курбанов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08133-6. — Режим 

д

о

с

т

у

п

а

 

 Неограниченный доступ 

 ПМ. 03. Хранение, транспортировка и 

реализация  сельскохозяйственной продукции 

   

 МДК.03.01 Технология хранения, 

транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

Основная литература   

  Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник и практикум для СПО / А. Г. 

Зекунов ; под ред. А. Г. Зекунова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

475 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6222-

2

.

 

—

 

Р

е

ж

и

м

 

д

о

с

т

 Неограниченный доступ 

  Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для СПО / Е. А. Горбашко. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9938-9. — 
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  Дополнительные источники   

  Баздырев Г.И. Агробиологические основы производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства. Учебное пособие.- М: НИЦ ИНФРА-

М, 2019-725с 

  



  Устименко Т.В. Организация контроля качества зерна. Учебное пособие. М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019-224с 

  

  Аверьянов О.И. Технологическое оборудование. Учебное пособие.- М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019-240с 

  

  Юсупова Г.Г. Технология мукомольного производства Учебное  пособие. .- М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019-180с 
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  Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для СПО / С. 

Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Режим 

д

о
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а

 

 Неограниченный доступ 

  Управление цепями поставок : учебник для СПО / В. В. Щербаков [и др.] ; под 

ред. В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02458-6. — 
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  Управление запасами: многофакторная оптимизация процесса поставок : 

учебник для СПО / Г. Л. Бродецкий, В. Д. Герами, А. В. Колик, И. Г. 

Шидловский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10776-0. — Режим 

д

о
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т

у
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 Неограниченный доступ 

 МДК.03.02 Сооружения и оборудование по 

хранению и переработке сельскохозяйственной 

продукции 

Основная литература   

  Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств. Практикум : 

учеб. пособие для СПО / А. А. Курочкин, Г. В. Шабурова, В. М. Зимняков, А. 

В. Поликанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 185 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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  Оборудование перерабатывающих производств. Растительное сырье : учебник 

для СПО / А. А. Курочкин, Г. В. Шабурова, С. В. Байкин, О. Н. Кухарев ; под 

общ. ред. А. А. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 446 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Курочкин, А. А. Технологическое оборудование для переработки продукции 

животноводства в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / А. А. Курочкин. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10348-9. — 
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  Курочкин, А. А. Технологическое оборудование для переработки продукции 

животноводства. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / А. А. 

Курочкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 255 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
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  Дополнительные источники   

  Кошевой, Е. П. Технологическое оборудование пищевых производств. 

Расчетный практикум : учеб. пособие для СПО / Е. П. Кошевой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10058-7. — Режим 
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  Кошевой, Е. П. Технологическое оборудование производства растительных 

масел : учеб. пособие для СПО / Е. П. Кошевой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04521-5. — Режим доступа : www.biblio-
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  Технологии пищевых производств. Сушка сырья : учеб. пособие для СПО / Г. 

И. Касьянов, Г. В. Семенов, В. А. Грицких, Т. Л. Троянова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 113 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04515-4. — Режим 

д

о

с

т

у

п

а

 

 Неограниченный доступ 

  Буйлова, Л. А. Технология производства молочных консервов : учебник и 

практикум для СПО / Л. А. Буйлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

206 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04272-
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  Чижикова, О. Г. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий : 

учебник для СПО / О. Г. Чижикова, Л. О. Коршенко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Технология функциональных продуктов питания : учеб. пособие для СПО / Л. 

В. Донченко [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Донченко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Серия : Профессиональное 
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  Баздырев Г.И. Агробиологические основы производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства. Учебное пособие.- М: НИЦ ИНФРА-

М, 2019-725с 

  

  Аверьянов О.И. Технологическое оборудование. Учебное пособие.- М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019-240с 

  

  Юсупова Г.Г. Технология мукомольного производства Учебное  пособие. .- М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019-180с 

  

  Гнездилова, А. И. Процессы и аппараты пищевых производств : учебник и 

практикум для СПО / А. И. Гнездилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Серия : Профессиональное 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

и

е

 Неограниченный доступ 

 ПМ. 04. Управление работами   по 

производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства. 

   

 МДК.04.01 Управление структурным 

подразделением организации (предприятия) 
Основная литература   
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  Базаров Т.Ю.Управление персоналом. Учебник Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 

14-е изд. М.- Академия 2017-  320 с. 

  

  Пшенко А.П.Документационное обеспечение управления. Учебник. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 16-е изд. М.- Академия 2018-  225 с. пер.№7 бц 

  

  Исаева, О. М. Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / О. М. 

Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
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  Дополнительные источники   

  Пшенко А.П.Документационное обеспечение управления.Практикум 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 16-е изд. М.- Академия 2017-  160 с. пер.№7 бц 

  

     

  Горленко, О. А. Управление персоналом : учебник для СПО / О. А. Горленко, 

Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 249 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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  Максимцев, И. А. Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / И. 

А. Максимцев, Н. А. Горелов ; под ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 526 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8443-9. — 
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  Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / В. 

М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 431 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
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 ПМ. 05. Выполнение работ по  профессии 

"Заготовитель продуктов и сырья» 

   

 МДК. 05. 01 Выполнение работ по  профессии 

"Заготовитель продуктов и сырья» 
Основная литература   

  Управление запасами: многофакторная оптимизация процесса поставок : 

учебник для СПО / Г. Л. Бродецкий, В. Д. Герами, А. В. Колик, И. Г. 

Шидловский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10776-0. — Режим 
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  Устименко Т.В. Организация контроля качества зерна. Учебное пособие. М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019-224с 

  

  Баздырев Г.И. Агробиологические основы производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства. Учебное пособие.- М: НИЦ ИНФРА-

М, 2019-725с 

  

  Дополнительные источники   

  Технологии пищевых производств. Сушка сырья : учеб. пособие для СПО / Г. 

И. Касьянов, Г. В. Семенов, В. А. Грицких, Т. Л. Троянова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 113 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04515-4. — Режим 

д

о

с

т

у

 Неограниченный доступ 



 

 Всего наименований   

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности официальными, справочно-библиографическими, периодическими изданиями 
№ 
п/п 

Типы изданий 
Автор, название, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания Количество 

наименований 
Количество 
экземпляров 
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Федерации и пр.) 
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о
б
р
а
з
о
в
а
н
и
е
)
.
 
—
 
I
S
B
N
 
9
7
8
-
5
-
9
9
1
6
-
8
6
4
7
-
1
.

 
Неограничен
ный доступ 

 Справочно-библиографические издания 
(энциклопедии (энциклопедические 
словари)), отраслевые словари и 
справочники (по профилю 
(направленности) образовательных 
программ)  

А.М.Прохоров БСЭ. 3-е изд. М:,изд.Советская энциклопедия (30 томов).1978г-   

МацкевичВ.В. Сельскохозяйственная энциклопедия. 4-е изд.  М: изд.Советская энциклопедия (4 тома). 1973   

Алексеев А.И.Юридический энциклопедический словарь.3-е изд.М: ИНФРА-М, 2003г.   

Прохоров А.М.Советский энциклопедический словарь.4-е изд. М: Советская энциклопедия (2 тома). 1990г.   

Ожегов С.И. Словарь русского языка.20-е изд.М : Русский язык (2 тома) , 1988г.   

Вишнякова С.М. Профессиональное образование .Словарь. М: Изд-во НОВЬ-1999г.   

 Периодические издания (журналы, 
газеты, научные периодические издания) 

«Переработка молока: Технология, оборудование, продукция». Специализированный информационный журнал 
(
I
S
S
N
:
 
2
2
2
2
-
5
4
5
5
)
.
 
Э
л
е
к
т
р
о
н
н
а
я
 

 
Неограничен
ный доступ 

«СФЕРА: Молочная промышленность». Журнал. Электронная версия. — Режим доступа : 
 

 
Неограничен
ный доступ 

«СФЕРА: Мясная промышленность». Журнал. Электронная версия. — Режим доступа : 
 

Неограничен
ный доступ 

«СФЕРА: Птицепром». Журнал. Электронная версия. — Режим доступа : https://sfera.fm/editions/pticeprom/ 
 

Неограничен
ный доступ 

«Пищевая промышленность». Научно-производственный журнал (ISSN: 0235-2486). Электронная версия. — 
Режим доступа : http://www.foodprom.ru/archive 

 
Неограничен
ный доступ 

«Хранение и переработка сельхозсырья». Научно-производственный журнал (ISSN: 2072-9669). Электронная 
в
е
р
с
и
я
.
 
—
 
Р
е
ж
и
м
 
д
о
с
т

 
Неограничен
ный доступ 

 

5.3. Обеспечение образовательной деятельности по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной программы 

(перечень основного оборудования)  

1.  Русский язык  

 

Кабинет русского языка  Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 13 столов, 

26 стульев, проектор, ноутбук, доска, экран. 

https://sfera.fm/editions/pticeprom/
http://www.foodprom.ru/archive


2.  
Литература 

Кабинет литературы Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 13 столов, 

26 стульев, проектор, ноутбук, доска, экран. 

3.  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка  Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 

ученические парты-9 шт., проектор, ноутбук, магнитофон, доска 

классная, экран, принтер. 

Кабинет иностранного языка  Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 

ученические парты-10 шт., ноутбук, магнитофон, доска меловая. 

4.  

История 

Кабинет социально-

экономических дисциплин  

 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

классная-1шт, ученические парты – 13 шт., проектор-1шт., 

компьютер-1шт..  

5.  
Обществознание  

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин  

 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

классная-1шт, ученические парты – 13 шт., проектор-1шт., 

компьютер-1шт.. 

6.  

Физическая культура 

Спортивный зал Оборудование и инвентарь: гимнастические скамейки; щиты, сетка 
волейбольная, мячи баскетбольные; сетка футбольная, стойки, 
мячи волейбольные; мячи футбольные, скакалки; столы, ракетки, 
мячи теннисные; штанга, фишки, гантели, гири, перекладина. 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствия 

Комбинированный турник, брусья, шведская стенка, беговые 
дорожки 2 шт. Площадка для игровых видов спорта: баскетбольная 
и волейбольная площадки. Элементы оборудования военно-
прикладной полосы препятствий: блиндаж, полоса с неровностями, 
разновысотные барьеры, одиночный окоп для стрельбы и метания 
гранат. Гимнастическая лестница, футбольное поле, лестница, 
брусья, рукоход, комбинированный турник 

7.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда 

Многофункциональный комплекс преподавателя (15 столов; 30 
стульев, стол учительский, доска) 
информационно-коммуникативные средства (персональный 
компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 
наглядные пособия; 
тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 
мозговой реанимации; 
средства индивидуальной защиты, противогазы, макет АК-74, 
приборы химической и радиационной разведки, пневматические 



винтовки -6 ед., жгуты, шины, бинты, аптечки. Первичные средства 
пожаротушения. 

Стрелковый тир Оборудование: зал для стрельбы, мишени, винтовки 
пневматические – 6 штук, мишени падающие, станки для 
пристреливания винтовок. 

8.  

Математика 

Кабинет математики  

 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, принтер  -

1шт., интерактивная доска-1шт., кондиционер -1шт.,  столы 

(компьютерные)-15шт., компьютер   -15шт, источник 

бесперебойного питания, столы - 13шт, стулья- 26,  проектор-1шт., 

доска меловая-1шт.,  комплект объёмных моделей многогранников. 

9.  

Физика 

Кабинет физики 

 

Оборудование: Рабочее место преподавателя, 13 столов; 26 

стульев, доска классная, проектор, ноутбук, экран. приборы, 

вольтметр, амперметр, динамо-машина, колбы, пробирки, штативы, 

электрические схемы, влагомер, микроскоп, трансформаторы. 

10.  
География 

 

Кабинет биологии 

 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, стол 

ученический – 13шт.; стул ученический – 26 шт., телевизор1-шт.,  

ноутбук-1шт., принтер-1шт., доска маркерная магнитная.-1шт., 

звуковые колонки-1шт., глобус-1шт., политическая карта-1шт.. 

11.  

Астрономия 

Кабинет физики 

 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 

ученические парты – 15 шт., проектор-1шт., компьютер-1шт., 

экран, карта звездного неба-1шт., доска классная-1шт.  

 

12.  
Экология 

Кабинет экологических основ 

природопользования 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 

ученические парты – 15 шт., проектор-1шт., компьютер-1шт., 

экран, доска классная-1шт.  

13.  

Информатика  

Кабинет информатики Рабочее место преподавателя, компьютер -13шт, столы 

(компьютерные)-12шт., доска меловая-1шт., проектор-1шт., стол 

ученические -  10шт, стул ученический -33шт., сканер -1шт., 

принтер-1шт., звуковые колонки-1шт.. 

14.  

Биология 

Кабинет биологии 

 

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стул преподавателя-1шт., 

стол ученический – 13 шт.; стул ученический – 26 шт., телевизор-

1шт, микроскопы учебные-14 шт., ноутбук-1шт., принтер-1шт., 

доска маркерная магнитная-1шт, звуковые колонки-2шт, гербарий, 



стенды-4шт, коллекция семян-1шт, комплект плакатов, шкаф 

сушильный (термостат) - 1шт., стериализатор-1шт., аптечные весы, 

муляжи. 

15.  

Химия 

Кабинет химии 

  

Оборудование: рабочее место преподавателя, 13 столов; 26 стульев,  

плакаты, реактивные склянки, вытяжной шкаф-1шт., рабочие места-

12, доска классная-1шт., цилиндрические пробирки, конические 

пробирки, капиллярные пипетки, стеклянные палочки, химические 

стаканы, микроколбы,  фарфоровые тигли, водяная баня, газовые 

горелки,  бюксы стеклянные. 

16.  
Основы философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин  

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

классная-1шт, ученические парты – 13 шт., проектор-1шт., 

компьютер-1шт.. 

17.  
История 

Кабинет социально-

экономических дисциплин  

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

классная-1шт, ученические парты – 13 шт., проектор-1шт., 

компьютер-1шт.. 

18.  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка  Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 

ученические парты-9 шт., проектор, ноутбук, магнитофон, доска 

классная, экран, принтер. 

Кабинет иностранного языка  Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 

ученические парты-10 шт., ноутбук, магнитофон, доска меловая. 

19.  Основы социологии и 

политологии 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

классная-1шт, ученические парты – 13 шт., проектор-1шт., 

компьютер-1шт.... 

20.  Русский язык и культура 

речи 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 
Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 13 столов, 

26 стульев, проектор, ноутбук, доска, экран. 

21.  
Основы 

предпринимательства 

Кабинет товароведения 

сельскохозяйственной продукции 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, ноутбук-

1шт., проектор-1шт., экран-1шт., стол ученический-11шт., стул 

ученический- 22шт., доска меловая-1шт.. 

22.  
Основы финансовой 

грамотности 

Кабинет  социально-

экономических дисциплин 

Рабочее место преподавателя, компьютер -13шт, столы 

(компьютерные)-12шт., доска меловая-1шт., проектор-1шт., стол 

ученические -  10шт, стул ученический -33шт., сканер -1шт., 

принтер-1шт., звуковые колонки-1шт.. 



23.  

Основы этики 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 

компьютер-1шт., принтер-1шт., интерактивная доска-1шт.,  

проектор-1шт., стол ученический-13шт., стул ученический-26шт., 

доска меловая-1шт., компьютерный стол-1шт.. 

24.  

Физическая культура 

Спортивный зал Оборудование и инвентарь: гимнастические скамейки; щиты, сетка 
волейбольная, мячи баскетбольные; сетка футбольная, стойки, 
мячи волейбольные; мячи футбольные, скакалки; столы, ракетки, 
мячи теннисные; штанга, фишки, гантели, гири, перекладина. 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствия 

Комбинированный турник, брусья, шведская стенка, беговые 
дорожки 2 шт. Площадка для игровых видов спорта: баскетбольная 
и волейбольная площадки. Элементы оборудования военно-
прикладной полосы препятствий: блиндаж, полоса с неровностями, 
разновысотные барьеры, одиночный окоп для стрельбы и метания 
гранат. Гимнастическая лестница, футбольное поле, лестница, 
брусья, рукоход, комбинированный турник 

25.  Основы агрономии 

 

Кабинет агрономии Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, стулья 

ученические-30шт., стол ученический-15шт., ноутбук-1шт.,  

проектор-1шт., экран-1щт, доска меловая-1шт.,  шкаф-1шт., весы 

электронные-1шт., весы аптечные-1шт., пурка-1шт., щуп зерновой-

1шт., влагомер зерновой-1шт., садовый инструмент, коллекция 

семян, сноповой материал. 

26.  Основы зоотехнии Кабинет зоотехнии Рабочие место преподавателя, 28 стульев, 14 столов, компьютер, 

проектор, экран, доска, шкаф, макеты животных, макеты органов 

27.  Основы механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Лаборатория механизации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства   

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, стулья 

ученические-26шт., стол ученический-13шт., ноутбук-1шт.,  

проектор-1шт., экран-1шт., доска меловая,  шкаф-1шт., макеты 

сельскохозяйственных  машин, комплект плакатов. 

28.  Инженерная графика Кабинет инженерной графики Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, ноутбук-

1шт., интерактивная доска-1шт., доска классная-1шт., стол 

учительский-1шт., стул учительский-1шт., тумба-1шт., шкаф 

книжный-1шт., стул мягкий-2шт.,  стол ученический-13шт., стул 

ученический-26шт., плакаты «Машиностроительное черчение» и 



плакаты «Черчение (техническое)»-3шт., линейка-1шт., угольники-

2шт., принтер-1шт., макеты геометрических тел-15шт.. 

29.  Техническая механика Лаборатория технической 

механики 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, ноутбук-

1шт., интерактивная доска-1шт., стол ученический- 13шт., стул 

ученический -26шт., проектор-1шт., шкаф-1ш 

30.  Материаловедение Кабинет материаловедения Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, стол 

ученический- 15шт., стул ученический -30шт., проектор-1шт., 

доска меловая-1шт., шкаф навесной-2шт., ноутбук-1шт., экран-

1шт.,  стенды с образцами, пирометр-1шт., полка книжная-2шт., 

доска меловая-1шт.. 

31.  Микробиология 

санитария  

и гигиена. 

Лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, стулья 

ученические-28шт., стол ученический-14шт., компьютер-1шт.,  

проектор-1шт., экран-1щт, доска меловая-1шт.,  шкаф-1шт., 

микроскоп световой-1шт.. набор препаратов по общей гистологии-

1шт.. 

32.  Основы аналитической 

химии 

Кабинет экологические основы 

природопользования  
Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 

ученические парты – 15 шт., проектор-1шт., компьютер-1шт., экран, 

доска классная-1шт. 

33.  Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 

компьютер-1шт., принтер-1шт., интерактивная доска-1шт.,  

проектор-1шт., стол ученический-13шт., стул ученический-26шт., 

доска меловая-1шт., компьютерный стол-1шт.. 

34.  Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 

ученические парты-13шт., ноутбук-1шт.,  проектор-1шт., доска 

меловая-1шт.. 

35.  Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и подтверждения 

качества 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, ноутбук-

1шт., интерактивная доска-1шт., доска классная-1шт., стол 

учительский-1шт., стул учительский-1шт., тумба-1ш., шкаф 

книжный-1шт., стул мягкий-2шт.,  стол ученический-13шт., стул 

ученический-26шт., плакаты по метрологии -3шт., линейка-1шт., 

штангенциркуль -5шт., принтер-1шт., микрометр -2 шт.. 



36.  Охрана труда 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

 

Многофункциональный комплекс преподавателя (15 столов; 30 
стульев, стол учительский, доска) 
информационно-коммуникативные средства (персональный 
компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 
наглядные пособия; 
тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 
мозговой реанимации; 
средства индивидуальной защиты, противогазы, приборы 

химической и радиационной разведки, жгуты, шины, бинты, 

аптечки. Первичные средства пожаротушения. 

37.  Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда 

Многофункциональный комплекс преподавателя (15 столов; 30 
стульев, стол учительский, доска) 
информационно-коммуникативные средства (персональный 
компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 
наглядные пособия; 
тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 
мозговой реанимации; 
средства индивидуальной защиты, противогазы, макет АК-74, 
приборы химической и радиационной разведки, пневматические 
винтовки -6 ед., жгуты, шины, бинты, аптечки. Первичные средства 
пожаротушения. 

Стрелковый тир Оборудование: зал для стрельбы, мишени, винтовки 
пневматические – 6 штук, мишени падающие, станки для 
пристреливания винтовок. 

38.  МДК 01.01 Технологии 

производства продукции 

растениеводства 

Лаборатория технологии 

производства продукции 

растениеводства 

Основное оборудование: Рабочее место преподавателя,  столы – 13 

шт., стулья – 26 шт., доска классная – 1, , проектор-1;компьютер-

1шт., коллекция семян, шкаф навесной -2шт., тумбочка-1шт.. 

39.  
УП 01.01  учебная 

практика 

Лаборатория технологии 

производства продукции 

растениеводства 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, стулья 

ученические-30шт., стол ученический-15шт., ноутбук-1шт.,  

проектор-1шт., экран-1щт, доска меловая-1шт.,  шкаф-1шт., весы 

электронные-1шт., весы аптечные-1шт., пурка-1шт., щуп зерновой-



1шт., влагомер зерновой-1шт., садовый инструмент, коллекция 

семян, сноповой материал. 

Коллекционный участок Посевы сельскохозяйственных культур 

40.  

МДК 02.01 Технологии 

производства продукции 

животноводства 

 

Лаборатория  технологий 

производства продукции 

животноводства 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, стулья 

ученические-28шт., стол ученический-14шт., компьютер-1шт.,  

проектор-1шт., экран-1щт, доска меловая-1шт.,  шкаф-1шт., макеты 

животных-5шт., макеты органов животных-20шт., стенды-5шт., 

машинка для стрижки овец-1шт., термометр-1шт., доильный 

аппарат-1шт., сантиметровая лента-1шт., муляж яйца-5шт., 

медицинский шприц-1шт., инкубатор-1шт., термос-1шт., 

фонендоскоп-1шт., тазомер-1шт., улей-1шт.. гигрометр-1шт..  

41.  
МДК 02.02 

Кормопроизводство 

Лаборатория кормопроизводства Основное оборудование: Рабочее место преподавателя,  столы – 13 

шт., стулья – 26 шт., доска классная – 1, , проектор-1;компьютер-

1шт., коллекция семян, шкаф навесной -2шт., тумбочка-1шт.. 

42.  

УП 02.01 Учебная 

практика  

Кабинет  технологий производства 

продукции животноводства 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, стулья 

ученические-28шт., стол ученический-14шт., компьютер-1шт.,  

проектор-1шт., экран-1щт, доска меловая-1шт.,  шкаф-1шт., макеты 

животных-5шт., макеты органов животных-20шт., стенды-5шт., 

машинка для стрижки овец-1шт., термометр-1шт., доильный 

аппарат-1шт., сантиметровая лента-1шт., муляж яйца-5шт., 

медицинский шприц-1шт., инкубатор-1шт., термос-1шт., 

фонендоскоп-1шт., тазомер-1шт., улей-1шт.. гигрометр-1шт..  

43.  МДК 03.01 Технологии 

хранения, 

транспортировки и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Лаборатория технологии хранения 

и переработки продукции 

растениеводства 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, ноутбук-

1шт., проектор-1шт., экран-1шт., стол ученический-11шт., стул 

ученический- 22шт., доска меловая-1шт.. 

44.  МДК 03.02 Сооружения 

и оборудование по 

хранению и переработке 

Лаборатория  технологии 

хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, ноутбук-

1шт., проектор-1шт., экран-1шт., стол ученический-11шт., стул 

ученический- 22шт., доска меловая-1шт.. 



сельскохозяйственной 

продукции 

45.  

ПП 03.01  

Сельскохозяйственные 

предприятия и организации 

имеющие передовой опыт 

первичной переработке и 

хранения сельскохозяйственной 

продукции. 

 

46.  МДК 04.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 

компьютер-1шт., принтер-1шт., интерактивная доска-1шт.,  

проектор-1шт.,стол ученический-13шт., стул ученический-26шт., 

доска меловая-1шт., компьютерный стол-1шт.. 

47.  УП 04.01 Управление 

структурными 

подразделениями 

организаций 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, 

компьютер-1шт., принтер-1шт., интерактивная доска-1шт.,  

проектор-1шт.,стол ученический-13шт., стул ученический-26шт., 

доска меловая-1шт., компьютерный стол-1шт.. 

48.  
ПП 04.01 Управление 

структурными 

подразделениями 

организаций 

Сельскохозяйственные 

предприятия и организации 

имеющие передовой опыт 

первичной переработке и 

хранения сельскохозяйственной 

продукции. 

 

49.  
МДК 05.01 Выполнение 

работ по профессии 

Заготовитель продуктов 

и сырья 

 

Кабинет  технологий производства 

продукции животноводства 

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, стулья 

ученические-28шт., стол ученический-14шт., компьютер-1шт.,  

проектор-1шт., экран-1щт, доска меловая-1шт.,  шкаф-1шт., 

микроскоп световой-1шт.. набор препаратов по общей гистологии-

1шт..медицинский шприц-1шт., инкубатор-1шт., термос-1шт., 

фонендоскоп-1шт., тазомер-1шт., улей-1шт.. гигрометр-1шт., 

аптечные весы-1шт., электронные весы-1шт..  

50.  
ПП 05.01 Заготовитель 

продуктов и сырья 

Сельскохозяйственные 

предприятия и организации 

имеющие передовой опыт 

первичной переработке и 

 



хранения сельскохозяйственной 

продукции. 
 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты требований 

пожарной безопасности №3 от 04.02.2019г., выдано МЧС 

России по Ставропольскому краю (по 

Новоалександровскому городскому округу и 

Красногвардейскому району,  

Заключение о соответствии объекта защиты требований 

пожарной безопасности №4 от 04.02.2019г., выдано МЧС 

России по Ставропольскому краю (по 

Новоалександровскому городскому округу и 

Красногвардейскому району, 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

санитарно-эпидемиологическое заключение 

№26.ИЦ.01.000.М.003723.04.13 от 08.04.2013г. 



6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять 

содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, 

отведенный на дисциплины и модули обязательной части, и (или) вводя новые 

дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательной организации; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну 

или несколько) согласно приложению к ФГОС СПО; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС 

СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам 

их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям 

и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 

коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать, в целях реализации компетентностного 

подхода, использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

6.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации 



6.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

6.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

6.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

6.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов. 

6.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна 

составлять 8 - 11 недель, в том числе не менее 2-ух недель в зимний период. 

6.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

6.9. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

6.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ военной 

службы, на освоение основ медицинских знаний. 

6.11. Получение СПО на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного 

общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

6.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам 

обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией. 

6.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы 7.14. 



Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

6.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

6.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет). 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 



профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских 

журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями, иными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

6.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено 

частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Финансирование реализации ППССЗ 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня. 

6.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

инженерной графики; 

материаловедения; 

агрономии; 

зоотехнии; 

товароведения сельскохозяйственной продукции; 



экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

технической механики; 

механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

работ; 

микробиологии, санитарии и гигиены; 

метрологии, стандартизации и оценки качества; 

технологий производства продукции растениеводства; 

технологий производства продукции животноводства; 

кормопроизводства; 

технологий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Мастерские: 

учебно-производственные. 

Полигон: 

учебно-производственное хозяйство. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 

должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией 

на государственном языке Российской Федерации. 
 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

7.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся. 



7.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

7.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 

и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

7.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

7.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам 

7.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной 

организации. 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ОСВОЕНИЮ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей 

служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

1 2 

11997 Заготовитель продуктов и сырья 

 

 

 


