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ОБД.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ.
АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОБД.01 Русский язык
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный
язык;
- языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
- пунктуационные нормы современного русского литературного
языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и
мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке
на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной,
культурной и общественной жизни государства.
Уметь:
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
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анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
-проводить
лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
- аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
- говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки
устного и письменного текста.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 39 часов,
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы
контроля и оценки результатов обучения.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОБД. 02 Литература
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Место
учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные»
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую
тему с учетом норм русского литературного языка;
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-участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных
произведений;
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры
межнациональных отношений.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированного зачета.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы
контроля и оценки результатов обучения.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОБД. 03 Иностранный язык (немецкий).
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Место
учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарём) иностранные тексты
профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 39 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированного зачета.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОБД. 04 История
Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью
программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Место
учебной
дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI
вв.;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической,
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,
самостоятельная работа – 58 часа;
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированного зачета.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы
контроля и оценки результатов обучения.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОБД. 05 Обществознание.
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место
учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;
-необходимость регулирования общественных отношений,
сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;
-особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд);
-извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых,
научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
-систематизировать,
анализировать
и
обобщать
социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
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- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по
социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам;
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
-совершенствования собственной познавательной деятельности;
-критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в
социальной деятельности;
-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения
личной гражданской позиции;
-предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права;
-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 59 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированного зачета.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы
контроля и оценки результатов обучения.

9

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОБД. 06 Химия
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место
учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
-особенности химической картины мира, историю изменения
химической картины мира с развитием науки;
-вклад
великих
ученых
в
формирование
современной
естественнонаучной картины мира;
-теорию основных разделов химии в соответствии с программой;
-основные законы химии, общетеоретические основы строения
неорганических и органических соединений, основные понятия о механизмах
химических реакций и электрохимические процессы;
-особенности проявления теоретических закономерностей в растворах и
биологических системах;
Уметь:
-сравнивать, наблюдать, находить общие черты и различия, выделять
существенные (значимые) черты химических систем, применять полученные
знания для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;
-использовать знание свойств веществ и их растворов в
профессиональной деятельности;
-составлять уравнения различных типов химических реакций;
-рассчитывать важнейшие характеристики химических систем
(концентрацию, рН, скорость химической реакции, смещение химического
равновесия и др.)
-решать практические задачи, опираясь на полученные знания и
применять их при изучении специальных дисциплин.
-использовать методы химической идентификации веществ в бытовой и
профессиональной деятельности.
-выбирать наименее экологически вредные способы деятельности в
конкретной ситуации;
-применять принцип «здорового образа жизни» для организации
профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов,
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самостоятельной работы обучающегося - 39 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированного зачета.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы
контроля и оценки результатов обучения.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОБД. 07 Биология
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: Дисциплина входит в общеобразовательный
цикл программы подготовки специалистов среднего звена.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные положения биологических теорий и закономерностей:
клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о
биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и
наследственности;
-строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и
хромосом, структуры вида и экосистем;
-сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения,
действия искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и
превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;
-вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие
биологической науки;
-биологическую терминологию и символику.
Уметь:
-объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;
вклад
биологических
теорий
в
формирование
современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы,
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие
человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние
мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие
организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции,
изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их
значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость,
развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия
видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в
экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по
морфологическому критерию;
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-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и
наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные
изменения в экосистемах своей местности;
-сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и
неживой природы, зародышей человека и других животных, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и
обобщения на основе сравнения и анализа;
-анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности,
происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
-находить информацию о биологических объектах в различных
источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать;
- 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;
-оказания первой помощи при травматических, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
-оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 39 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированного зачета.
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:
Введение в общую биологию
Раздел 1. Основы цитологии. Учение о клетке
Раздел 2. Организм.
Размножение и индивидуальное развитие
организмов
Раздел 3.Основы генетики и селекции
Раздел 4. Эволюционное учение.
Раздел 5. История развития жизни на Земле
Раздел 6.Основы экологии
Раздел 7.Бионика
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы
контроля и оценки результатов обучения.
13

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОБД.08 Физическая культура
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место
учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний,
вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
-способы контроля и оценки индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
-правила и способы планирования системы индивидуальных
занятий физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
-адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической
гимнастики;
-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
-проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;
-преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и
самостраховки;
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой;
-выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и
лыжам при соответствующей тренировке с учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей своего организма.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОБД. 09 Основы безопасности жизнедеятельности
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место
учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
-основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
-потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
-основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности;
-основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;
-порядок
постановки
на
воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
-основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
-особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту;
альтернативной гражданской службы;
-предназначение, структуру и задачи РСЧС;
-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Уметь:
-выполнять последовательно действия при возникновении пожара в
жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов
возгорания;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание
всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей,
ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;
-применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации
криминогенного характера;
-правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
-ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать
огонь, воду и пищу в случае автономного существования в природной среде;
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-правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты
(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной
медицинской аптечкой);
-использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
-вести здоровый образ жизни;
-правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
-соблюдать общие требования безопасности при пользовании
транспортными средствами, при нахождении на улице, правила поведения на
воде, меры пожарной и инфекционной безопасности;
-оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
-вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости
соответствующие службы экстренной помощи.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированного зачета.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОПД. 01 Математика
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Место
дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен
знать:
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
- основные численные методы решения прикладных задач.
уметь:
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов;
самостоятельной работы обучающегося 145 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы
контроля и оценки результатов обучения.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОПД. 02 Физика
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место
учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
-смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
-смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие физики.
Уметь:
-описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и
твердых
тел,
электромагнитную
индукцию,
распространение
электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение поглощение
света атомом, фотоэффект;
-отличать гипотезы от научных теорий;
-делать выводы на основе экспериментальных даны;
-приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще
неизвестные явления;
-приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
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-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщения СМИ, интернете,
научно-популярных статьях;
-применять полученные знания для решения физических задач.
Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося - 254 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 169 часов, самостоятельной
работы обучающегося - 85 часа,
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОПД. 03 Информатика и ИКТ.
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место
учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- правила техники безопасности и гигиенические требования при
использовании средств ИКТ в образовательном процессе;
- основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа
(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных
программных средств;
- возможности использования ресурсов сети Интернет для
совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и
личностного развития;
- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного
обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности.
уметь:
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной
деятельности;
- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать
информационные объекты различного типа с помощью современных
информационных технологий для обеспечения образовательного процесса;
- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в
профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -143 часа, в том числе;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 48 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированного зачета.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы
контроля и оценки результатов обучения.
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ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 01 Основы философии
Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место
учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в группу дисциплин общего
гуманитарного и социально - экономического цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картины мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологии.
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16часа.
Итоговая аттестация предусмотрена в форме дифференцированного
зачета.
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:
Раздел I. История философии.
Раздел 2.Основы философского учения о бытии.
Раздел З. Философия человека.
Раздел 4.Философия познания.
Раздел 5.Социальная философия.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы
контроля и оценки результатов обучения.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 02 История
Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
дисциплина входит в группу дисциплин общего гуманитарного и социально
- экономического цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX и XXI вв.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часа.
Итоговая аттестация предусмотрена в форме экзамена.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 03 Иностранный язык.
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:
дисциплина
входит
в
состав
общегуманитарного и социально-экономического цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
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;
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часа.
Итоговая аттестация предусмотрена в форме дифференцированного
зачета.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 05 Физическая культура.
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место
учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл программы подготовки специалистов среднего звена.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
-основы здорового образа жизни.
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 320 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 160 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированного зачета.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ЕН. 01 Математика.
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место
учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл программы подготовки специалистов среднего
звена.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в
области профессиональной деятельности;
-основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.
уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

.
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Основы агрономии»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции. Место дисциплины в структуре
программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в
состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.2.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять особенности выращивания отдельных
сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные культурные растения;
- их происхождение и одомашнивание;
- возможности хозяйственного использования культурных растений;
- традиционные и современные агротехнологии (системы обработки
почвы; зональные системы земледелия; технологии возделывания основных
сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства).
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; самостоятельной работы обучающегося - 21 часов,
1.1.
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Основы зоотехнии»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
1.2.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
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.
1.3.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося -21 часов.
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Аннотация рабочей программы
«Микробиология, санитариия и
гигиена»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе типовой
программы дисциплины и является частью основной профессиональной
образовательной программы для реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 35.02.06
Технология производства и переработки с/х продукции
Рабочая программа разработана для обучающихся по профессии
технолог.
Дисциплина «Основы микробиологии, санитарии и гигиены»
относится к общепрофессиональному циклу.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение знаний знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
микробиологии, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и
технологий;
- овладение умениями применять полученные знания для восприятия
информации специального (профессионально значимого) содержания,
получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной
литературы;
- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений;
- воспитание наряду с изучением теоретического материала большое
значение отводится проведению практических занятий, целью которых
является закрепление теоретических знаний и приобретение необходимых
умений и навыков по соответствующим темам дисциплины.
- применение микробиологических знаний в профессиональной
деятельности и повседневной жизни для обеспечения санитарногигиенических требований в условиях пищевого производства, соблюдать
правила личной гигиены.
В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен знать:
- основные понятия и термины микробиологии;
- классификацию микроорганизмов;
- морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;
- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе;
- характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха;
- особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;
- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;
- схему микробиологического контроля;
- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию,
инвентарю, одежде;
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- правила личной гигиены работников пищевых производств.
уметь:
приводить примеры экспериментов и наблюдений, обосновывающих:
- использовать лабораторное оборудование;
- определять основные группы микроорганизмов;
- проводить микробиологические исследования и давать оценку
полученным результатам;
- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;
- осуществлять микробиологический контроль пищевого производства;
Количество часов, отведенное на освоение программы: максимальная
учебная нагрузка обучающегося - 120 часов, в том числе: обязательная
аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 80 часа; самостоятельная
работа обучающегося – 40.
Дисциплина заканчивается дифференцированным зачетом

Аннотация рабочая программа учебной дисциплины
«Экологические основы природопользования»
для специальности среднего профессионального образования СПО 35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание программы реализуется в процессе освоения
обучающимися студентами программы подготовки специалистов среднего
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звена по специальности «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции».
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы
природопользования» является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 35.02.06 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции.
Рабочая программа «Экологические основы природопользования»
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования»
относится к математическому и общему естественнонаучному циклу
основной профессиональной образовательной программы по специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции. Она предназначена для очной и заочной форм обучения.
1.3. Требования к

результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления о
взаимосвязи организмов и среды их обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической
безопасности;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической
безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды;
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- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы аналитической химии»
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Дисциплина «Основы аналитической химии» включена в базовую
часть профессионального цикла программы подготовки специалистов
среднего звена.
Изучение этого курса базируется на знаниях умениях и навыках,
полученных при изучении дисциплин: «Математика», «Физика»,
«Неорганическая химия».
Дисциплина «Аналитическая химия» является основой для изучения
органической и физической химии, основ биологической химии, химической
технологии, а также для последующего изучения других дисциплин
вариативной части профессионального цикла и для прохождения
производственной практики.
2. Цель изучения дисциплины
Преподавание аналитической химии имеет своей целью раскрыть
теоретические основы современных методов анализа веществ, обеспечить их
освоение и понимание возможности их применения для решения
конкретных практических задач.
3. Структура дисциплины
Метрологические основы химического анализа. Типы химических
реакций и процессов в аналитической химии. Методы обнаружения и
идентификации. Методы разделения и концентрирования. Химические
методы анализа. Физико-химические методы анализа.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так
и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
обучения: технология объяснительно-иллюстративного объяснений с
элементами проблемного изложения,
технология профессиональноориентированного обучения, лекции, объяснительно-иллюстративный метод
с элементами проблемного изложения, контрольные и лабораторные работы,
коллоквиумы, разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Основы аналитической химии»
происходит
формирование
следующих
общекультурных
и
профессиональных компетенций:
-способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-3);
-умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
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-способен в условиях развития науки и техники к критической переоценке
накопленного опыта и творческому анализу своих возможностей (ОК-16);
-понимает сущность и социальную значимость профессии, основных
перспектив и проблем, определяющих конкретную область деятельности
(ПК-1);
-использует основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применяет методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ПК-4);
-знает основные этапы и закономерности развития химической науки, имеет
представления о системе фундаментальных химических понятий и
методологических аспектов химии, форм и методов научного познания, их
роли в общеобразовательной профессиональной подготовке химиков (ПК-5);
-владеет навыками химического эксперимента, основными синтетическими и
аналитическими методами получения и исследования химических веществ и
реакций (ПК-13);
-владеет методами регистрации и обработки результатов химических
экспериментов (ПК-15);
-понимает необходимость безопасного обращения с химическими
материалами с учетом их физических и химических свойств, способностью
проводить оценку возможных рисков (ПК-16).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
-знать метрологические основы аналитической химии, закон действия масс
применительно к различным аналитическим реакциям, групповые и частные
реакции на неорганические ионы, классификацию, сущность и применение
методов химического и физико-химического анализа, общие принципы
отбора и подготовки проб;
-уметь выполнять расчеты состава равновесной смеси аналитической
реакции
и представлять диаграммы распределения мольных долей
участников реакции в состоянии равновесия в зависимости от условий ее
проведения, выбирать доступный метод пробоподготовки и анализа образца
исходя из целей, задач анализа, выполнять расчеты по результатам анализа,
производить их статистическую обработку;
-владеть навыками проведения качественного и количественного
определения, использования оборудования аналитической лаборатории и
проведения основных операций по отделению, концентрированию, открытию
и маскированию компонентов анализируемого образца с соблюдением
правил техники безопасности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 150 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 100 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 50
7. Формы контроля.
Промежуточная аттестация – итог, дифференцированный зачет.
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Аннотация дисциплины МДК.02.02
Кормопроизводство
обучающиеся должны:
знать:
- культуру мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, к постановке целей и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
- современную картину мира на основе естественнонаучных, математических
знаниях (ОК-11)
уметь:
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ПК-1)
- распознать по морфологическим признакам наиболее распространенные в
регионе дикорастущие растения и с/х культуры, оценивать их
физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3)
- устанавливать соответствие агроландшафтных условий требования с/х
культур при их размещении по территории землепользования (ПК-7)
владеть навыками:
способностью
определять
стоимостную
оценку
основных
производственных ресурсов с/х предприятий (ПК-18);
- способностью применять современные методы научных исследований в
агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-24);
- способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и
продукции растениеводства (ПК-25);
Краткое содержание дисциплины:
Введение и проблемы современного кормопроизводства (КП), и
характеристика кормов. Краткая историческая справка о развитии лугового
КП. Вклад отечественных ученых. Экологические особенности многолетних
трав. Биологические основы луговодства. Классификация и характеристика
лугов. Приемы улучшения естественных угодий. Травообмен. Пастбище – и
сенокосообороты. Полевое кормопроизводство. Получение высоких валовых
сборов кормовых культур с хорошими показателями качества. Особенности
семеноводства многолетних трав. Использование зернофуражных культур и
некондиционной продукции овощеводства. Технология заготовки кормов
(сена, сенажа, силоса, травяной муки и т.п.). Технология производства
зернофуражных, силосных и корнеплодных культур. Зеленый конвейер.
Использование побочной продукции перерабатывающей промышленности
(жмых, шрот, патока, дробины, дрожжи, кормовые добавки).
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Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
зачетных единиц - 3, часов- 120 часов, контрольная точка – экзамен
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01 Инженерная графика.
Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место
учебной
дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в группу общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в
профессиональной деятельности;
- основные положения конструкторской, технологической и другой
нормативной документации;
- основы строительной графики.
уметь:
- оформлять проектно - конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;
- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
- выполнять деталирование сборочного чертежа;
- решать графические задачи.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов,
самостоятельной работы обучающегося 30 часа.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированного зачета.
В рабочей программе указаны
требования к
минимальному
материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и
методы контроля и оценки результатов обучения.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОП. 02 Техническая механика
Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Место
учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в группу общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и
динамические характеристики;
- типы кинематических пар;
- типы соединений деталей и машин;
- основные сборочные единицы и детали;
- характер соединения деталей и сборочных единиц;
-принцип взаимозаменяемости;
- виды движений и преобразующие движение механизмы;
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки,
- условные обозначения на схемах;
- передаточное отношение и число;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации.
уметь:
- читать кинематические схемы;
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы
общего назначения;
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
- определять напряжения в конструкционных элементах;
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость
и устойчивость;
- определять передаточное отношение;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа,
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированный зачет.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных
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изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также
формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОП. 04 Материаловедение.
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место
учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в группу общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- строение и свойства машиностроительных материалов;
- методы оценки свойств машиностроительных материалов;
- области применения материалов;
- классификацию и маркировку основных материалов;
- методы защиты от коррозии;
- способы обработки материалов;
уметь:
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения;
- выбирать способы соединения материалов;
- обрабатывать детали из основных материалов.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов.
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированного зачета.
В
рабочей программе указаны
требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов
обучения.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
ОП. 05 Метрология, стандартизация и сертификация.
Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции. Место учебной дисциплины в структуре
программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в
группу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, термины и определения;
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- профессиональные элементы международной и региональной
стандартизации;
- показатели качества и методы их оценки;
- системы и схемы сертификации.
уметь:
- выполнять метрологическую поверку средств измерений;
- проводить испытания и контроль продукции;
- применять системы обеспечения качества работ при техническом
обслуживании и ремонте автомобильного транспорта;
- определять износ соединений.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа(в том
числе практические занятия – 20 часа);
самостоятельной работы обучающегося - 30 часа.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированного зачета.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы
контроля и оценки результатов обучения.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
ОП. 07 Правовые основы профессиональной деятельности.
Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции. Место учебной дисциплины в структуре
программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в
группу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные положения Конституции Российской Федерации;
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
-понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
-законодательные
акты
и
другие
нормативные
документы,
регулирующие правоотношение в процессе профессиональной деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности.
-организационно - правовые формы юридических лиц;
-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
-порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
-правила оплаты труда;
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
-право социальной защиты граждан;
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
-виды административных правонарушений и административной
ответственности;
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров.
уметь:
-использовать нормативно-правовые документы;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
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Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки - 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48часов;
самостоятельной работы обучающегося- 24 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированного зачета.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также
формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОП.08 Охрана труда.
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:
дисциплина
входит
в
группу
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации.
уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей технических
систем и технологических процессов;
обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности;
анализировать травмоопасные и вредные факторы в
профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 40 часа,
самостоятельной работы студента 20 часа.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
дифференцированного зачета.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы
контроля и оценки результатов обучения.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОП. 09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции. Место учебной дисциплины в структуре
программы подготовки специалистов среднего звена: Дисциплина входит
группу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
- современное состояние и перспективы развития отрасли;
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- формы оплаты труда;
- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе;
- управленческий цикл;
- особенности менеджмента в области электрификации и автоматизации
сельского хозяйства;
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с
менеджментом;
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
Уметь:
рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели
деятельности организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часа,
самостоятельной работы обучающегося - 40 часа.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности.
Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:
дисциплина
входит
в
группу
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
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ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов (из
них практические занятия - 48 часов);
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Итоговая аттестация по дисциплине
предусмотрена
в виде
дифференцированного зачета.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы
контроля и оценки результатов обучения.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной (по профилю специальности)
практики.
Рабочая программа учебной практики разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта
по
специальности среднего профессионального образования СПО 35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Основные цели и задачи производственной практики:
- углубление теоретических знаний по дисциплинам / ПМ;
- закрепление профессиональных умений и навыков, приобретенных на
практических занятиях и учебных практиках;
- изучение опыта работы конкретных предприятий и учреждений,
знакомство с передовыми приемами и формами организации труда на
предприятии
- освоение новых приемов работы;
- приобретение навыков самостоятельной работы по рабочей профессии
в условиях конкретного производства;
- приобретение опыта работы в коллективе.
В результате освоения программы производственной практики
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
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АННОТАЦИЯ рабочей программы преддипломной практики.
Рабочая программа преддипломной практики разработана на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции. В рабочей программе преддипломной
практики указаны ее цели и задачи.
Основные цели:
- закрепление профессиональных умений и навыков;
- углубление и систематизация знаний по дисциплинам /ПМ на основе
изучения работы конкретных предприятий и учреждений;
- освоение новых приемов работы.
Основные задачи:
- повышение профессионального уровня выпускника с использованием
передовой технологии и организации труда, применяемых в условиях
предприятия;
- приобретение навыков организаторской работы по специальности,
приобретение опыта работы в коллективе;
- проверка возможностей самостоятельной работы будущего
специалиста в условиях конкретного производства;
- подготовка материалов для дипломного проектирования.
В результате освоения программы преддипломной практики
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
-планирования и организации работ производственного поста, участка;
-проверки качества выполняемых работ;
-оценки экономической эффективности производственной деятельности;
-обеспечения безопасности труда на производственном участке;
знать:
-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
-положения действующей системы менеджмента качества;
-методы нормирования и формы оплаты труда;
-основы управленческого учета;
-основные технико-экономические показатели производственной
деятельности;
-порядок разработки и оформления технической документации;
-правила охраны труда, противопожарной
и
экологической
безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа.
уметь:
-планировать работу участка по установленным срокам;
-осуществлять руководство работой производственного участка;
-своевременно подготавливать производство;
-обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
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-контролировать соблюдение технологических процессов;
-оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
-проверять качество выполненных работ;
-осуществлять производственный инструктаж рабочих;
-анализировать результаты производственной деятельности участка;
-обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
-рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели производственной деятельности.
В программе приведены компетенции обучающихся, формируемые в
результате
прохождения
преддипломной
практики,
темы
междисциплинарных курсов, связанные с содержанием практики, а также
форма отчетности по итогам преддипломной практики - дневник - отчет,
оформляемый по установленному образцу.
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