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1 О бщ ие положения
1.1 О сновная профессиональная образовательная программа среднего проф ессионального образования  

(программа подготовки специалистов среднего звена) (далее ПП ССЗ) по специальности 35.02.06 Т ехнология  
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, реализуемая ГБП О У  «Ардатовский аграрный 
техникум» представляет собой систему документов, разработанных и утверж денны х образовательным учреж дением  с 
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СП О ) по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, утверж денного приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации 
№  455 от 07 мая 2014 года.

П П С СЗ регламентирует цель, ож идаем ы е результаты, содержание, условия и технологии организации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик и 
другие методические материалы, обеспечиваю щ ие качественную подготовку обучаю щ ихся.

1.2 Н орм ативны е докум енты  для разработки П П ССЗ но специальности 35.02.06 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции.

Н ормативную  правовую базу разработки ППССЗ по специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции составляют:

-  Ф едеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Ф едерации» от 29.12.2012 года №  273;
Ф едеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденный 
приказом М инобрнауки России от 07.05.2014 № 455 (зарегистрированного М иню стом России 04.07.2014 № 32969); 
П риказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
П орядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

-  Приказ М инобрнауки России от 18.04.2013 г. №  291 «Об утверж дении Положения о практике студентов 
обучаю щ ихся, осваиваю щ их основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;

-  У став ГБП О У  «Ардатовский аграрный техникум»;
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-  Приказ М инистерства образования и науки Российской федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об утверж дении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» (в 
действую щ ей редакции)»;

-  П олож ение о формах, периодичности и порядке проведения текущ его контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в ГБП О У  «Ардатовский аграрный техникум»;

-  Приказа М инобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями на 17 ноября 201 7 года)

1.3 О бщ ая характеристика П П С С З по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции

1.3.1 Цель (миссия) П П ССЗ по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

П П С СЗ по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
имеет своей целью развитие у студентов личностны х качеств, а также формирование общ их и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями Ф ГО С СП О  по данной специальности.

В результате обучения выпускник будет способен организовывать и выполнять работы по производстве, 
хранению , переработке и предпродажной подготовке сельскохозяйственной продукции в организациях
(сельскохозяйственны е производители).

1.3.2 Срок освоения П ПССЗ по специальности 35.02.06 Технология проиш одства и переработки
сельскохозяйственной продукции

Н ормативный срок освоения П П С СЗ базовой подготовки при заочной форме получения образования.
У ровень образования, необходимый 
для приема на обучение по ППССЗ

Наименование квалификации 
базовой подготовки

Срок получения СП О  по П П ССЗ 
базовой подготовки в заочной форме 
обучения

среднее общ ее образование технолог 3 года 10 месяцев
1.3.3 Трудоемкость П П ССЗ по специальности 35.02.06 Технология проиш одства и переработки  

сел ьскохош йственной  продукции
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Нормативный срок освоения П ПССЗ базовой подготовки при заочной форме получения образования составляет 
199 недель, в том числе:

Самостоятельное обучение по учебным 
циклам

114 нед.

Учебная практика 19 нед.
Производственная практика (по профилю 
специальности)

10 нед.

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 20 нед.
Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.
Каникулярное время 26 нед.
Итого 199 нед.

1.3.4 Требования к абитуриенту
Лина, имеющ ие среднее общ ее образование и ж елаю щ ие освоить программу среднего профессионального 

образования, зачисляются без вступительных испытаний в соответствии с планом приема на конкурсной основе. 
А битуриент должен иметь документ об образовании установленного образца, а также представить иные документы, 
перечень которых приводится в Правилах приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в ГБП О У  «Ардатовский аграрный техникум» в 2020 году.

2 .Характеристика проф ессиональной деятельности вы пускника ППССЗ но специальности 35.02.06  
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

2.1 Область проф ессиональной деятельности вы пускника
О рганизация и выполнение работ по производству, хранению , переработке и предпродажной подготовке 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях (сельскохозяйственные производители).
2.2 Объекты проф ессиональной деятельности выпускника:

-  сельскохозяйственные ж ивотны е и культуры, сырье, продукция ж ивотноводства и растениеводства;
-  технологии производства, хранения, переработки и предпродажной подготовки сельскохозяйственной продукции;
-  средства сельскохозяйственного труда, в том числе машины и оборудование;
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-  процессы организации и управления на сельскохозяйственных предприятиях;
-  первичные трудовые коллективы.

2.3 Виды проф ессиональной 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 рабочей профессии 17282 «П риемщ ик сельскохозяйственных продуктов и сырья»

3 .Компетенции вы пускника, ф орм ируем ы е в результате освоения данной П П ССЗ по специальности 35.02.06  
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Технолог должен обладать общ ими компетенциями, вклю чаю щ ими в себя способность;
OK 1. Понимать сущ ность и социальную  значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
О К 2. О рганизовывать 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. О сущ ествлять 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. О риентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую щ ими основным видам 

профессиональной деятельности:
I . Производство и первичная обработка продукции растениеводства.
ПК 1.1. Выбирать и реализовы вать технологии производства продукции растениеводства.
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства.
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ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.

2 .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.
3. Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающ ей

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.
Г1К 3.5. Выполнять предпродажную  подготовку и реализацию  сельскохозяйственной продукции.
4. 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.
1 IK 4.3. О рганизовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утверж денную  \ четно-отчетную документацию.
5. Выполнение работ по рабочей профессии 17282 «П рием щ ик сельскохозяйственных продуктов и сырья»
ПК 5.1. П роводить оценку качества сдаваемой и принимаемой продукции и сырья в соответствии с ГО СТ и ТУ. 
ПК 5.2. Создавать условия хранения принятой продукции и сырья.
ПК 5.3. О ф ормлять сопроводительную  документацию .
4.Документы , реглам ентирую щ ие содерж ание и организацию  образовательного процесса при реализации  

ПП ССЗ но специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
4.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график представлен календарным графиком учебного процесса, календарным графиком 

аттестаций на все годы обучения и соответствует Ф ГО С СГ10 по специальности, содержанию  учебного плана в части



соблю дения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени. (П риложение 
1)

4.2. Учебный план
У чебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ:

-  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
-  перечень учебны х дисциплин (в том числе изучаемых при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общ его образования в пределах образовательных программ СПО с учетом 
профиля получаемого профессионального образования), профессиональных модулей и их составляю щ их 
(меж дисциплинарны х курсов, учебной и производственной практик);
последовательность изучения учебных дисциплин, освоения профессиональных модулей в целом (в том числе 
последовательность изучения входящих в их состав М Д К  и прохождения учебных и производственных практик); 
распределение по годам обучения, семестрам различных форм промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям (и элементам в их составе), учебным дисциплинам;
формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации. (П риложение 2)

4.3 Аннотации программ дисциплин, профессиональных модулей, программы производственной (по профилю 
специальности) практики, программы производственной (преддипломной) практики (П риложение 3)

5. Ф актическое ресурсное обеспечение П П С С З по специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции

5.1 Кадровое обеспечение
Реализация П П С СЗ обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, имеющ ими высшее 

образование. 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 (Приложение 4)

5.2 У чебно-методическое и информационное обеспечение
Реализация П1ICC3 обеспечивается доступом каждого обучающ егося к базам данны х и библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной подготовки обучаю щ иеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучаю щ ийся 
обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине

ю



профессионального учебного цикла и одним учебно - методическим печатным и (или) электронным изданием по 
каждому дисциплинарному курсу. (П риложение 5)

5.3 М атериально-техническое обеспечение
М атериально-техническая база техникума обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, меж дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом. Учебный процесс специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции обеспечивается наличием кабинетов, лабораторий, мастерских.

№ Наименование
Кабинеты:

1 социально-экономических дисциплин;
2 иностранного языка;
3 информационных технологий в профессиональной деятельности;
4 инженерной графики;
5 материаловедения;
6 агрономии;
7 зоотехнии;
8 товароведения сельскохозяйственной продукции;
9 экологических основ природопользования:
10 безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

Л аборатории:
1 1 технической механики;
12 механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственных работ;
13 м икробиологии ,санитарии  и гигиены;
14 метрологии, стандартизации и оценки качества;
15 технологии производства продукции растениеводства:
16 технологии производства продукции животноводства;
17 кормопроизводства;
18 технологий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
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М астерские:
19 учебно-производственные.

Полигон
20 учебно-производственное хозяйство

С портивны й комплекс:
21 спортивный зал;
22 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
23 стрелковый тир (место для стрельбы).

Залы:
24 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
25 актовый зал.

6. Х арактеристики среды техникума, обеспечиваю щ ие развитие общ их компетенций вы пускников
Воспитательная работа в техникуме является неотъемлемой частью образовательного процесса. Воспитательная 

работа в техникуме строится на основе Конституции РФ. Закона РФ «Об образовании в Российской Ф едерации», 
нормативно-правовых документов, Устава техникума.

Главной целью воспитательной работы является подготовка конкурентоспособных специалистов, обладаю щ их 
общ ими и профессиональными компетенциями, востребованными на рынке труда, способных ставить и достигать 
личностно-значимы е пели.

7. Н ормативно-м етодическое обеспечение системы опенки качества освоения обучаю щ им ися П П С С З по 
специальности 35.02. 06 Технолот ия производства и переработки сельскохозяйственной продукции

В соответствии с ФГОС СП О  по данному направлению подготовки оценка качества освоения обучаю щ имися 
П П С СЗ вклю чает текущий контроль успеваемости, промежуточную  и государственную  итоговую аттестацию  
обучающ ихся.

7.1 Ф онды  оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Конкретные формы и процедуры текущ его контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствую щ ей П ПССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяю щ ие
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оценить знания, умения и освоенные компетенции. Ф онды оценочных средств для промежуточной аттестации 
разработаны и утверждены в соответствии Положением о фонде оценочны х средств по дисциплине и П олож ением  о 
фонде оценочных средств по профессиональному модулю.

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускника CIIO  является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. К государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) допускаю тся 
лица, не имею щ ие академическую  задолж енность и в полном объеме выполнивш ие учебный план по осваиваемой 
П П ССЗ по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

ГИА проводится с целью установления соответствия результатов освоения студентами образовательных 
программ СП О  соответствую щ им требованиям ФГОС СП О  по специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции.

П рограмма государственной итоговой аттестации включает в себя общ ие положения, условия проведения ГИА, 
организацию  работы по выбору темы ВКР. руководство выполнения ВКР, проведение ГИА (защита ВКР), принятие 
решений.

Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с рабочим учебным планом является защита 
выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в форме дипломной работы.

Программа ГИА, требования к ВКР. а также критерии оценки знаний доводятся до сведения студентов 
выпускного курса не позднее чем за шесть месяцев до начата ГИА.

В соответствии с утверж дённым рабочим учебным планом:
- на выполнение ВКР -  4 недели;
- на защ иту ВКР отводиться 2 недели
Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь актуатьность. новизну и практическую 

значимость в прикладной отрасли, отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, 
экономики, культуры и образования.

Темы ВКР должны подбираться по предложениям (заказам) предприятий, организаций отрасли, 
разрабатываться ведущими преподавателями специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции или могут быть предложены студентами при условии обоснования 
целесообразности разработки.
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П рилож ение 1

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫ Й ГРАФИК
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

Ардатовский аграрный техникум  
специальность 35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ С/Х ПРОДУКЦИИ

Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

161 лэс лэс

261 лэс лэс
361 лэс X X X лэс
461 лэс X X X лэс ПДР

Е Е

ЛЭС

УСЛОВНЫ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ
■ Самостоятельная работа

- Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная (преддипломная) практика

- Лабораторно экзаменационная сессия

УС - Установочная сессия

Каникулы

ПДР - Подготовка дипломной работы

Зд - Защита дипломной работы
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