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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
реализуемая ГБПОУ КК АТТ представляет собой систему документов, 
разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №455 от 7 мая 2014 года.

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: базисный 
учебный план, рабочий учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

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

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
среднего профессионального образования по специальности 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» мая 
2014 г. № 455;

3. Концепция действий на рынке труда, п.3 (одобрена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г., № 1193-р).

4. Правила участия объединений работодателей в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования, п.3 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 
2008 г., № 1015).

5. Письмо о Разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и 
СПО (от 20.10.2010 г. № 12-696).

6. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 
Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации 27 августа 2009 г.)

7. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных



модулей начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего профессионального образования 
(Утверждены Директором Департамента государственной политики и нормативно - 
правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации 27 августа 2009 г.).

8. Нормативно-методические документы ГБПОУ КК ААТТ.
9. Концепция вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования 
в Самарской области (одобрена коллегией министерства образования и науки 
Самарской области, распоряжение от 30.06.2010 г. № 2/3);

10. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы СПО, приказ Минобрнауки России от 18.04.13 № 291.

11. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об установлении 
соответствия профессий и специальностей среднего профессинального 
образования» от 5 июня 2014г. № 632.

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Срок освоения ППССЗ по специальности 35.02.06 Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена базовой подготовки при очной форме получения образования и 
присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.

Таблица 1
Нормативный срок

Образовательная база 
приема

Наименование освоения ППССЗ базовой
квалификации подготовки при очной

базовой подготовки форме получения
образования

на базе основного
Технолог 3 года 10 месяцев

общего образования



Таблица 2
Трудоемкость ППССЗ на базе среднего (полного) общего образования

Обучение по учебным циклам 119
Учебная практика 29Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4
Промежуточная аттестация 7
Г осударственная (итоговая) аттестация 6
Каникулярное время 34
Итого 199

1.4. Требования к абитуриенту Лица, поступающие на обучение, должны 
иметь документ о получении:
аттестат об основном общем образовании; диплом о начальном 
профессиональном образовании с указанием о полученном уровне общего 
образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений; 
документ об образовании более высокого уровня.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

2.1. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников
2.1.1.Область профессиональной деятельности 
выпускника Область профессиональной деятельности 
выпускников: организация и выполнение работ по 
производству, хранению, переработке и предпродажной 
подготовке сельскохозяйственной продукции в 
сельскохозяйственных организациях.

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
сельскохозяйственные животные и культуры, сырье, продукция 
животноводства и растениеводства;
технологии производства, хранения, переработки и предпродажной 
подготовки сельскохозяйственной продукции;
средства сельскохозяйственного труда, в том числе машины и 
оборудование;
процессы организации и управления на сельскохозяйственных 
предприятиях;
первичные трудовые коллективы.

2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 
производство и первичная обработка продукции растениеводства; 
производство и первичная обработка продукции животноводства; 
хранение, переработка предпродажная подготовка и реализация 
сельскохозяйственной продукции;
управление работами по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: заготовитель продуктов и сырья

2.2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Технолог должен обладать общими компетенциями.
Таблица 3

Общие компетенции

Код Наименование компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и



нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

Технолог также должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной

деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные

компетенции
Таблица 4

Код
Наименование видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций

ВПД 1 Производство и первичная обработка продукции растениеводства.

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
растениеводства.

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
растениеводства.

ПК 1.3.
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства.

ВПД 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.

ВПД 3 Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация 
сельскохозяйственной продукции.

ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 
качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.



ПК 3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 
период хранения.

ПК 3.3 Выбирать и реализовывать технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции.

ПК 3.4
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной 
продукции на этапе переработки.

ПК 3.5 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции.

ВПД 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.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: лаборант химического анализа.

ПК 5.1. Применять правила по технике безопасности при работе в химической 
лаборатории.

ПК 5.2. Использовать необходимые приборы.

ПК 5.3. Владеть химическими и физико-химическими методами анализа 
исследуемых объектов.

ПК 5.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля качества 
исследуемых объектов.

2.3 Требования к структуре ППССЗ 
2.3.1 Программа подготовки специалистов среднего звеа по специальности СПО
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции сельскохозяйственной продукции:

- общего гуманитарного и социально
экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;
и разделов:
- учебная практика; производственная практика (по
профилю специальности);
производственная практика
- практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;

- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы).

2.3.2. Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего 
звена по циклам должна составляет 70 процентов от общего объема времени,



отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 процентов) дает возможность 
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования.

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из 
дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 
культура», «Основы бюджетной грамотности», «Эффективное поведение на рынке 
труда».

Математический и общий естественнонаучный цикл состоит из дисциплин: 
«Математика», «Экологические основы природопользования».

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин: 
«Основы агрономии», «Основы зоотехнии», «Основы механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства», 
«Инженерная графика», , «Техническая механика», «Материаловедение», «Основы 
аналитической химии», «Микробиология, санитария и гигиена», «Метрология, 
стандартизация и подтверждение качества», «Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга», «Правовые основы профессиональной деятельности», «Охрана 
труда», «Безопасность жизнедеятельности» и профессиональных модулей в 
соответствии с основными видами деятельности:
«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 продукции 
растениеводства и животноводства», «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: заготовитель продуктов 
и сырья. В состав каждого профессионального модуля входит несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 
модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по 
профилю специальности).

Увеличение часов на освоение общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей направлено на углубление знаний и повышение 
уровня усвоения материала и практикоориентированности в подготовке 
обучающихся.



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в 
соответствии с Типовым положением об ОУ СПО.

Организация текущего контроля подготовки осуществляется в процессе 
проведения: коллоквиумов, и зачетов по темам и разделам, практических занятий, 
тестирования; написания эссе, рефератов; решения ситуационных задач, 
выполнения учебных проектов, и др.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с рабочим учебным 
планом и предусматривает проведение экзаменов, зачётов, дифференцированных 
зачётов, комплексных зачётов и экзаменов, выполнение отчетов по практике. В 
ходе промежуточной аттестации проверяется уровень освоения дисциплин и 
сформированности компетенций. По всем перечисленным видам промежуточной 
аттестации разработаны комплекты оценочных средств.

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам

Государственная итоговая аттестация выпускника ГБПОУ КК ААТТ 
является обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. 
Цель государственной итоговой аттестации выпускников -  установление уровня 
готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными 
задачами государственной итоговой аттестации являются - проверка соответствия 
выпускника требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, 
поставленных в образовательной программе СПО.

Государственная итоговая аттестация специалиста по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГ - это степень, отражающая образовательный 
уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки 
по соответствующей специальности.

Выпускная квалификационная работа выполняется как исследование 
прикладного характера, свидетельствующее об умении обучающегося работать с 
информационными источниками, обобщать и анализировать фактический 
материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 
при освоении профессиональной образовательной программы. В выпускной 
квалификационной работе могут использоваться материалы, отраженные в 
выполненных ранее курсовых работах.

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 
развитию
навыков самостоятельной работы и овладению методикой исследования при



решении конкретных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 
подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 
развивающихся рыночных экономических отношений.

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее 
высоким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой 
мере сформулированные в работе предложения способствуют улучшению 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы 
приказом директора ГБПОУ КК ААТТ создается государственная 
экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 
министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации 
оформляется приказом директора техникума на основании решения 
Педагогического совета.

Формы аттестационных испытаний и содержание государственной 
итоговой аттестации, условия подготовки и проведения аттестационных 
испытаний, критерии оценивания результатов доводится до сведения 
выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации.

Сроки и регламент проведения защиты выпускной квалификационной 
работы, устанавливается техникумом в соответствии с графиком учебного 
процесса, и доводятся до сведения выпускников, не позднее, чем за месяц до 
начала государственной итоговой аттестации.
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