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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ООП СПО) 

Примерная ООП СПО определяет рекомендуемые объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих, служащих) по 

специальности 

(профессии) 19.02.04 Технология сахаристых продуктов ______________    
                           Код                            наименование 

Нормативную правовую основу разработки примерной ООП СПО составляют: 
федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; иные федеральные законы (при наличии); 
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

(специальности) среднего профессионального образования (СПО)   19.02.04 Технология 
сахаристых продуктов;  

     код                                   наименование 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказов 

Минобрнауки России от 14.06.2013 №464); 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 

г. № 36) 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования утв. приказом 

Минобрнауки России от 18.07.2013 № 291); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ( утв. Приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 №968) 

Примерная ООП СПО разработана с учетом профессионального(ых) стандарта(ов): 
Федеральный государственный образоваельный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 19.02.04 Технология сахаристых продуктов;  

приводится наименование профессионального(ых) стандарта(ов) 

1.2. Требования к абитуриенту 

К освоению настоящей программы подготовки специалистов среднего звена 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего 

общего образования. Прием на обучение по специальности 19.02.04 Технология 

сахаристых продуктов осуществляется по заявлениям в соответствии с Правила приема. 
 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 Область профессиональной деятельности выпускника: организация и ведение 

технологических процессов производства различных видов сахара, крахмала и 

крахмалопродуктов, сопутствующих продуктов при производстве сахаристых продуктов, 

в том числе кукурузного масла. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

основное и вспомогательное сырье для производства сахаристых продуктов: 

сахарная свекла, клубневое, зерновое и зернобобовое крахмалсодержащее сырье; 

полуфабрикаты: свекольная стружка, диффузионный сок, мезга, утфели, оттеки, 

сахар-сырец, глютены, сырой крахмал; 

свекловичный сахар, в том числе сахар-песок и кусковой сахар; 

сахар-рафинад, в том числе кусковой сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок 

и сахароза для шампанского, рафинадная пудра; 

крахмал и крахмалопродукты: патока крахмальная, кристаллическая глюкоза, 

сиропы различного углеводного состава, модифицированные крахмалы, декстрины, саго 

и др.; 

кукурузное масло; 

технологии производства сахаристых, крахмальных и сопутствующих продуктов; 

технологическое оборудование для производства сахаристых, крахмальных и 

сопутствующих продуктов; 

процессы управления производством сахаристых крахмальных и сопутствующих 

продуктов; 

первичные трудовые коллективы. 

Уровень квалификации      базовый 

 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы  

 

Общие компетенции  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

В Д1  Получение свекловичного сахара 

ПК 1.1. Принимать и хранить свекловичное сырье. 

ПК 1.2. Обеспечивать работоспособность оборудования для получения свекловичного 

сахара. 

ПК 1.3 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

предварительной обработки свекловичного сырья. 

ПК 1.4 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

получения диффузионного сока. 

ПК 1.5 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

дефекосатурации. 

ПК 1.6 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

варки утфелей и кристаллизации сахара. 

ПК 1.7 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

сушки и упаковки сахара. 

ВД 2 Производство различных видов рафинированного сахара 

ПК 2.1 Обеспечивать      работоспособность      оборудования      для 

производства различных видов рафинированного сахара. 

ПК 2.2 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

производства рафинированного сахара-песка и сахарозы для шампанского. 

ПК 2.3 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

производства кускового сахара-рафинада. 

ПК 2.4 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

производства рафинадной пудры 

ВД 3 Производство крахмала 

ПК 3.1 Обеспечивать работоспособность оборудования для производства крахмала. 

ПК 3.2 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

производства картофельного крахмала 

ПК 3.3 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

производства кукурузного крахмала, кукурузных кормов и кукурузного масла. 

ВД 4 Производство сахаристых веществ из крахмала 

ПК 4.1 Обеспечивать работоспособность оборудования для производства сахаристых 

веществ из крахмала. 

ПК 4.2 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

гидролиза крахмала. 

ПК 4.3 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

производства патоки. 



ПК 4.4 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

производства глюкозно-фруктозных сиропов. 

ПК 4.5  Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

кристаллизации глюкозы 

ВД 5 Организация работы структурного подразделения 

ПК 5.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 5.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 5.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 5.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 5.5  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ВД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Виды деятельности, а также общие и профессиональные компетенции, указанные 

во ФГОС СПО по профессии (специальности), при разработке примерной ООП СПО 

(ПООП СПО) могут быть дополнены на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка 

труда. 

- обсуждения с заинтересованнымисоветами по профессиональным 

квалификациям, объединениями работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

3.1.1. Требования к образованию педагогических работников, освоению ими 

дополнительных профессиональных программ 

Реализация ПООП  должна обеспечиваться педагогическим кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

3.1.2. Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности образовательной программы.  

Опыт деятельности в организациях с соответствующей профессиональной сферой 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиоанльное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

В ПООП СПО может быть приведена дополнительная информация: доля 

педагогических работников, совмещающих работу в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с профессиональной деятельностью по специальности (от 

общего числа педагогических работников, участвующих в реализации ПООП), доля 

руководителей и работников профильных организаций» участвующих в реализации 

ПООП (от общего числа педагогических работников, участвующих в реализации ПООП) 

и др. 

3.2. Требования к материально-техническим условиям 

3.2.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 

выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы 

          Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экологических основ природопользования; 

инженерной графики; 

технической механики; 

технологии производства сахаристых продуктов; 

технологического оборудования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 



Лаборатории: химии; 

сырья и сахаристой продукции; электротехники и электронной техники; автоматизации 

технологических процессов; метрологии и стандартизации; микробиологии, санитарии и 

гигиены. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; 

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

3.2.2. Требования к оснащенности баз практик 

Базами практик являются  производственные помещения социальных партнеров в 

соответствии с профилем специальности. 

3.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям. 

 3.3.1. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, 

соответствующим заявленным в программе результатам подготовки выпускников 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образховательными организациями, 

иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

3.3.2. Требования обеспеченности каждого обучающегося современными 

учебными, учебно-методическим печатными и/или электронными изданиями, учебно-

методической документацией и материалами 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее, чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и /или электронным изданием 

по каждому междисициплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий).  

3.3.3. Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к 

официальным справочно-библиографическим и периодическим изданиям, 

отечественным и зарубежным журналам 

Реализация ПООП  должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондом, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ПООП . Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не мене чем из 3 наименований российских журналов. 



3.4. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы: 

При реализации образовательной программы в очно-заочной форме нормативные 

затраты на реализацию образовательной программы составляют   1952,0 тыс. руб. 

Расчёт норматива затрат по реализации ПООП СПО может отличаться в 

зависимости от требований нормативных актов субъектов РФ, а также применения 

сетевых форм, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и других 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности. 

 

 

Составляющие нормативных затрат Размеры 

составляющих 

нормативных затрат 

(тыс. руб.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной 

программы: 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

       Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

реализации программы СПО 

2. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 

непосредственно связанных с реализацией образовательной программы 

3. Затраты на приобретение транспортных услуг 

4. Затраты на организацию учебной и производственной практики 

5. Затраты на повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучении 

 

 

 

1300,8 

 

497,2 

 

402,5 

 

 

 

180,0 

 

208,8 

300,0 

 

Затраты на общехозяйственные нужды 

1. Затраты на коммунальные услуги 

2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания государственной 

услуги 

3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников образовательной организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции) 

4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной 

и оздоровительной работы с обучающимися 

 

590,0 

 

333,6 

 

 

 

220,0 

 

 

 

 

 

356,0 

 

 

                                                                                  Итого 4391,9 



4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Примерный учебный план ( приложение 1) 

4.2. Примерный календарный учебный график (приложение 2) 

4.3. Перечень примерных рабочих программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и иных компонентов программы (макет примерной рабочей 

программы учебной дисциплины приведен в приложении 3, профессионального модуля 

- в приложении 4, преддипломной практики - в приложении 5) 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

 

Примерный учебный план 

по специальности среднего профессионального образования  

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

 

Квалификация: Техник-технолог 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев 

 

 

 

Индекс 

Компоненты программы Макс. 

учебная 

нагрузк

а 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Рекомендуе-

мый курс 

изуче-ния  

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект)  

1 2 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

учебных циклов и 

практика 

3186 2124 1160 30  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

648 432 334   

ОГСЭ.01 Основы философии  64 48   2 

ОГСЭ.02 История 64 48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 184 168 168  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 336 168 166  1-3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

336 224 112   

ЕН.01 Математика 72 48 18  1 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

48 32   1 

ЕН.03 Химия 216 144 94  1-2 

П.00 Профессиональный цикл 2202 1468 714 30  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

768 512 212   

ОП.01. Инженерная графика 90 60 60  1 

ОП.02. Техническая механика 72 48 10  2 

ОП.03. Электротехника и 

электронная техника 

90 60 14  2 

ОП.04. Микробиология, санитария 

и гигиена в пищевом 

производстве 

72 48 18  1 

ОП.05. Автоматизация 

технологических процессов 

60 40 14  2 

ОП.06. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

90 60 40  2 



ОП.07. Метрология и 

стандартизация 

48 32   3 

ОП.08. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

48 32   3 

ОП.09. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

48 32 8  3 

ОП.10. Охрана труда 48 32   3 

ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности 

102 68 48  2 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

1434 956 502 30  

ПМ.01 Получение свекловичного 

сахара  

705 470 240 30 1-2 

МДК.01.01 Технология получения 

свекловичного сахара 

705 470 240 30 1-2 

УП.01  4 нед.     

ПП.01  13 нед.     

ПМ.02 Производство различных 

видов рафинированного 

сахара 

96 64 38  2 

МДК.02.01 Технология производства 

рафинированного сахара 

96 64 38  2 

УП.02  0,5 нед.     

ПП.02  0,5 нед.     

ПМ.03 Производство крахмала 288 192 102  1 

МДК.03.01 Технология производства 

крахмала 

288 192 102  1 

УП.03  0,5 нед.     

ПП.03  0,5 нед.     

ПМ.04 Производство сахаристых 

веществ из крахмала 

150 100 54  3 

МДК 04.01 Технология производства 

сахаристых веществ из 

крахмала 

150 100 54  3 

УП.04  0,5 нед.     

ПП.04  0,5 нед.     

ПМ.05 Организация работы 

структурного 

подразделения 

141 94 48  3 

МДК 05.01 Управление структурным 

подразделением 

организации 

141 94 48  3 

УП.05  0,5 нед.     

ПП.05  0,5 нед.     

ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

54 36 20  1-2 

УП.06  4 нед.     

ПП.06       



 Всего по циклам 4536 + 

25 нед. 

3024 1560 30  

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная 

практика) 

4 нед.     

 Вариативная часть 

циклов  

1350 900 400   

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

5 нед.     

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 

6 нед.     

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед.     

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 нед.     

ВК.00 Время каникулярное 23 нед.     

Всего 147  

 

 



 

                                                                                                                                Утверждаю 
Директор ТОГБПОУ «Жердевский  

                                                                                                                          колледж сахарной промышленности»                      
 

                                                                                                                        __________________ / А.Н. Каширин               

                                                                                                                         личная подпись      И.О. Фамилия 

                                                                                                              «30»  августа  2016г. 
 

                                                                       М.П.  

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

 «Жердевский колледж сахарной промышленности» 
 

по  специальности среднего профессионального образования  

19.02.04  Технология сахаристых продуктов 
по программе базовой  подготовки 

 

 

 

Квалификация:  техник - технолог 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок освоения ППССЗ– 3 год. и 10 мес. 

на базе основного общего  образования 

Профиль получаемого профессионального образования технический 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

1. Нормативная база реализации ППССЗ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена Тамбовского областного 

бюджетного профессионального  образовательного учреждения «Жердевский колледж сахарной 

промышленности» разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 374 от 22 апреля 2014 года, зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. № 32895 от 27 июня 2014 г.) 19.02.04 Технология сахаристых продуктов и в соответствие с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативно – правовую основу разработки учебного плана составляют: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013г. «Об организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1580 от 15.12.2015г. «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г № 464». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013г. «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 31.01.2014г. «О внесение изменений 



в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013г. № 968; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 291 от 18.04.2013г. « Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 

2014г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Общеобразовательная подготовка регламентирована рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

требований федеральных государственных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 

образования (письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 06-259) 

 

2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный план ориентирован на подготовку специалистов среднего профессионального образования  на базе основного 

общего образования по специальности   19.02.04 Технология сахаристых продуктов, квалификация – техник - технолог. 

Нормативный срок освоения  ППССЗ - 3 года 10 месяцев. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  соблюдаются следующие требования: 

- дифференцированный подход к организации обучения; 

- преемственность и взаимосвязь профессионального обучения и общеобразовательной подготовки; 



-сочетания теоретического и практического обучения. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по полугодиям. 

Продолжительность учебного года на 1,2 и 3 курсах составляет 52 недели, на 4-м курсе – 43 недели.  

Учебный год начинается 1 сентября, разделен на два семестра и заканчивается 1 июля, если иное не предусмотрено 

графиком учебного процесса. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. В учебном плане запланирована 

самостоятельная работа для студентов, которая организуется преподавателями общеобразовательной и 

профессиональной подготовки. Самостоятельная работа указана для базовых, профильных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, для учебной и производственной практики самостоятельная работа не предполагается. 

В учебном плане предусмотрены консультации из расчёта 4 часа на одного обучающегося. Формы консультаций могут 

быть  - групповые, индивидуальные. 



Продолжительность учебной недели – шестидневная; 

Продолжительность занятий (2*45 мин.). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты, 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, 

экзамен – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности.  

Курс освоения дисциплин, профессиональных модулей планируется с учётом межпредметных связей. Программа 

дисциплин профессионального цикла предполагает теоретическое обучение и лабораторно-практические занятия. 

    Профессиональный модуль состоит из часов междисциплинарного курса (МДК), который, в свою очередь, делится на 

теоретические и лабораторно-практические занятия (ЛПЗ), учебной и производственной практики. Практико-

ориентированность ППССЗ составляет 58 %. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся  при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по каждому виду 

практики. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. По результатам изучения модулей и прохождения практики проводится 

квалификационный экзамен с присвоением профессий рабочих, должностей служащих: аппаратчик сахарного 

производства. Оценка качества освоения ППССЗ включает: текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. 



  Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух направлениях: 

- оценка уровня усвоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Промежуточная   аттестация  проводится по предметам общеобразовательной подготовки, общепрофессиональным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам,  учебной практике, профессиональному модулю  в целом  по окончанию 

каждого учебного семестра и обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающихся, ее 

корректировку. Промежуточная   аттестация  проводится за счет учебного времени, предусмотренного программой,   в 

виде следующих  основных форм: 

 - проверочной работы; 

 - теста, зачета, дифференцированного зачёта,  контрольной работы по предметам общеобразовательной подготовки, 

общепрофессиональным  дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

 - экзамена; 

  - учебного  проекта (реферата, исследовательской  или   иной творческой работы) как по  ОПД, МДК, так и по модулю 

в целом; 

В  исключительных случаях для лиц, имеющих заболевания, медицинские противопоказания, может быть применен 

щадящий режим,  при котором промежуточная аттестация   обучающихся проводится  по текущим оценкам.  

В колледже созданы условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 



Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны 

быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

1.4. Формирование вариативной части  

Вариативная часть в объеме 900 часов аудиторного времени распределена на увеличение объема времени, отведенного 

на дисциплины и модули обязательной части с целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии, 

формирования общих и профессиональных компетенций. В учебный план введены следующие дисциплины: русский 

язык и культура речи, психология общения, введение в специальность, процессы и аппараты, инновационные 

технологии в профессиональной деятельности, основы пищевых и перерабатывающих производств, основы 

предпринимательства и организации бизнеса, основное сырье отрасли, пищевые и вкусовые добавки. 

1. 5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Согласно приказу Минобрнауки России от 16.08.3013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения  Государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам среднего профессионального образования»            формами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

являются: 

-защита выпускной квалификационной работы; 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования выпускная 

квалифицированная работа выполняется в следующих видах: 

Дипломный проект; 

Дипломная работа 



К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполняющий учебный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалифицированным работам, а также 

критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

 

 2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 
по профилю  

 специальности СПО 

преддипломная 
(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 

II курс 35 3,5 0,5 - 2 - 11 52 

III курс 35 4,5   1,5 - 1 - 10 52 

IV курс 14 1 14 4 2 6 2 43 

Всего 123 9 16 4 7 6 34 199 

                                                                               
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3.  План учебного процесса  ППССЗ 19.02.04  Технология сахаристых продуктов (2016-2020 уч.гг.) 
 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

Обязательная I курс II курс III курс IV курс 

в
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч.          

л
а
б
. 
и

 п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

к
у
р

со
в

ы
х
 р

а
б
о
т
 

(п
р

о
ек

т
о
в

) 

1 

сем

. 
 

 

17 
нед. 

 2 
сем. 

 

 
22нед

. 

3 сем. 

 
 

15нед

. 

4 сем. 

 
 

20нед

. 

5 

сем

. 
 

 

12 
нед. 

6 

сем

. 
 

 

23 
нед. 

7 

сем

. 
 

 

2 
нед. 

8 

сем

. 
 

 

12 
нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.00 Общеобразовательный 

цикл 
1З/10ДЗ/4Э 210

6 
702 140

4 
365  612 792 

      

ОУД.01 Русский язык и 
литература 

-,Э,-,-,-,-,-,- 292 97 195   85 110 
      

ОУД.02 Иностранный язык -,ДЗ,-,-.-,-.-.- 176 59 117 117  51 66       

ОУД.03 Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа; геометрия 

-.Э,-,-,-.-,-,- 351 117 234   102 132 

      

ОУД.04 История -,ДЗ,-,-,-,-,-,- 175 58 117   51 66       

ОУД.05 Физическая культура З,ДЗ,-,-.-.-, 175 58 117 117  51 66       

ОУД.06 ОБЖ -,ДЗ,-,-,-,-,-,- 105 35 70 48  34 36       

ОУД.07 Информатика -,ДЗ,-,-,-,-,-,- 150 50 100 70  34 66       

ОУД.08 Физика -,Э,-,-,-,-,-,- 182 61 121 60  53 68       

ОУД.09 Химия -,Э,-,-,-,-,-,- 117 39 78 20  34 44       



ОУД.10 Обществознание(вкл. 
экономику и право) 

-,ДЗ,-,-,-,-,-,- 162 54 108 20  42 66 
      

ОУД.11 Биология -,ДЗ,-,-.-,-,-,- 54 18 36 10  18 18       

ОУД.12 География -,ДЗ,-,-.-.-.-,- 54 18 36    36       

ОУД.13 Экология -,З,-,-,-,-,-,- 54 18 36   18 18       

УД.В.14 Введение в 
специальность 

ДЗ,-,-,-,-,-,-,- 59 20 39 36  39  
      

 

 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

5З/8ДЗ/0Э 810 270 540 354    60 184 32 180 40 44 

ОГСЭ.01 Основы философии -,-,-,-.-,ДЗ,-,- 64 16 48        48   

ОГСЭ.02 История -,-,-,-, ДЗ,-,-,- 64 16 48      48     

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ,-,ДЗ,-,ДЗ 184 16 168 168    30 36 16 44 20 22 

ОГСЭ.04 Физическая культура -,-,З,З,З,З,З,ДЗ  336 168 168 166    30 36 16 44 20 22 

ОГСЭ.В.0
5 

Русский язык и культура 
речи 

-,-.-,ДЗ,-,-,-.- 96 32 64 20     64     

ОГСЭ.В.0

7 
Психология общения -,-,-,-.-,ДЗ,-,- 66 22 44        44   

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

0З/3ДЗ/1Э 561 187 374 144    144 108 34 88   

ЕН.01 Математика -,-,Э,-,-,-.-.- 72 24 48     48      

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
-,-,-.-,З,-,-.- 51 17 34       34    

ЕН.03 Химия -,-,-,ДЗ,ДЗ,-.-,- 438 146 292 144    96 108  88   

П.00 

Профессиональный 

цикл 

 

0З/30ДЗ/11Э 
316

5 

105

5 

211

0 
952 60   336 428 366 560 32 388 

ОП.00 
Общепрофессиональны

е дисциплины 

0З/11ДЗ/6Э 163

2 
544 

108

8 
544    144 288 94 298  264 

ОП.01. Инженерная  графика -,-,-, ДЗ,-,-,-,- 195 65 130 130    60 70     

ОП.02. Техническая механика -,-,-, ДЗ,-,-,-,- 93 31 62 30     62     



ОП.03. 
Электротехника и 

электронная техника 
-,-,-,-, ДЗ,-,-.- 141 47 94 36      94    

ОП.04. 
Микробиология, 
санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

-,-,-,Э,-,-,-,- 108 36 72 40     48 24    

ОП.05. 
Автоматизация 
технологических 

процессов 

-,-,-,-,-,-,-,Э 99 33 66 20         66 

ОП.06. 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

-,-,-,-,-,ДЗ,-,- 90 30 60 40       60   

ОП.07. 
Метрология и 

стандартизация 
-,-,-,-,-,Э,-,- 60 20 40 16       40   

ОП.08. 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

-,-,-,-.-.-,-,ДЗ 66 22 44 8         44 

ОП.09. 
Основы экономики, 
менеджмента и 

маркетинга 

-,-,-,-,-,Э,-,- 147 49 98 40       98   

ОП.10. Охрана труда -,-,-,-,-.ДЗ,-,- 48 16 32        32   

ОП.11. 
Безопасность 
жизнедеятельности 

-,-,-,-,-.ДЗ,-,- 102 34 68 20       68   

ОП.В.12 Основное сырье отрасли -,-,ДЗ,-,-.-.-.- 72 24 48 16     48     

ОП.В.13 Процессы и аппараты -,-,-,ДЗ,-,-,-,-,- 108 36 72 50    36 36     

ОП.В.14 
Пищевые и вкусовые  
добавки 

-,-,-,ДЗ,-,-,-,- 72 24 48 20     48     

ОП.В.15 

Инновационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

-,-,-,-,-,-,-ДЗ 54 18 36 10         36 

ОП.В.16 

Основы 

предпринимательства и 
организации бизнеса 

-,-,-,-,-,-,-,ДЗ 84 28 56 32         56 



ОП.В.17 

Основы  пищевых и 

перерабатывающих 
производств 

-,-,-,-,-,-.-,ДЗ 93 31 62 36         62 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

0З/19ДЗ/5Э 153

3 
511 

102

2 
408 60   192 140 272 262 32 124 

ПМ.01 
Получение 

свекловичного сахара  
Э(к) 759 253 506 194 30    140 236 130   

МДК.01.0

1 

Технология получения 

свекловичного сахара 
-,-,-, ДЗ, -,ДЗ,-,- 705 235 506 194 30    140 236 130   

УП.01  -,-,-, ДЗ,-,-.-.- 144  144      108 36    

ПП.01   -,-,-,-,-.-ДЗ,- 468  468         468  

ПМ.02 

Производство 

различных видов 

рафинированного 

сахара 

Э(к) 96 32 64 32       64   

МДК.02.0

1 

Технология производства 

рафинированного сахара 
-,-,-.-.-,ДЗ,-,- 96 32 64 32       64   

УП.02  -,-,-,-,-,ДЗ,-,- 18  18        18   

ПП.02  -,-,-,-,-,ДЗ,-,- 18  18        18   

ПМ.03 Производство крахмала Э(к) 288 96 192 90    192      

МДК.03.0

1 

Технология производства 

крахмала 
-,-,ДЗ,-,-.-.-.- 288 96 192 90    192      

УП.03  -,-. ДЗ,-,-,-.-,- 18  18     18      

ПП.03  -,-, ДЗ,-,-,-.-,- 18  18     18      

ПМ.04 

Производство 

сахаристых веществ из 

крахмала 

Э(к) 150 50 100 54       68 32  

МДК 
04.01 

Технология производства 

сахаристых веществ из 

крахмала 

-,-.-.-.-, ДЗ,ДЗ,- 150 50 100 54       68 32  

УП.04  -,-,-,-,-,-.ДЗ,- 18  18         18  

ПП.04  -,-,-,-,-.-, ДЗ,- 18  18         18  

ПМ.05 

Организация работы 

структурного 

подразделения 

Э(к) 186 62 124 30 30        124 



МДК 

05.01 

Управление структурным 

подразделением 
организации 

-,-,-,-,-.-.-,ДЗ 

186 

62 124 30 30        124 

УП.05  -,-,-,-,-,-,-,ДЗ 18  18          18 

ПП.05  -,-,-,-,-,-,-,ДЗ 18  18          18 

ПМ.06 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Э(к) 54 18 36 8      36    

МДК.06.0

1 

Организация рабочего  
места  аппаратчика 

сахарного производства 

-,-,-,-,ДЗ,-,-,- 54 18 36 8      36    

УП.06  -,-,-.-.-.ДЗ,-.- 108  108       108    

ПП.06   36  36       36    

Всего 6З/48ДЗ/15Э 
664

2 

221

4 

442

8 
1807 60 612 792 540 720 432 828 72 432 

ПДП 
Преддипломная 

практика  
 

 
           

4 

нед. 

ГИА 
Государственная  

итоговая аттестация 
 

 
           

6 

нед. 

Консультации из расчета 4 часа на одного студента на каждый учебный 

год 

 Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой  подготовки  
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

дипломной работы 
Выполнение дипломной работы с 16 мая по 12 июня (всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы  с 13 июня по 26 июня (всего 2 нед.) 

 

 
 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 612 792 540 720 432 828 72 432 

учебной практики 0 0 18 108 144 18 18 18 

производств. 

практики 
0 0 18 0 36 18 486 18 

преддипломн. 

практики 
0 0 0 0 0 0 0 144 

экзаменов (в т. ч. 

(квалификационных

) 

0 4 2 2 0 2 2 2 

дифф. зачетов 1 9 2 8 2 8 2 5 

зачетов 0 0 0 0 0 0 0 10 
 
 



 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО  

№ Наименование 

Кабинеты 

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 4 Экологических основ природопользования 

5 Инженерной графики 

6 Технической механики 

7 Технологии производства сахаристых продуктов 

8 Технологического оборудования 

9 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории 

1

0 

Химии 

1

1 

Сырья и сахаристой продукции 

1

2 

Электротехники и электронной техники 

1

3 

Автоматизации технологических процессов 

1

4 

Метрологии и стандартизации 

1

5 

Микробиологии, санитарии и гигиены 

 Спортивный комплекс 

1

6 

Спортивный зал 

1

7 

Открытый стадион широкого профиля  

1

8 

Стрелковый тир  

 Залы 

1

9 

Библиотека 

2

0 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2

1 

Актовый зал 

 



__________________А.Н.Каширин                            "Жердевский колледж  сахарной промышленности"

"_30_"__августа______2016г.                                          (наименование образовательного учреждения)
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Перечень примерных  рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных 

 

модулей  по специальности 19.02.04 Технология сахаристых продуктов 
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

«Основы философии» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 19.02.04 

Технология сахаристых продуктов 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: программа принадлежит к циклу общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин, связана с программами учебных дисциплин «История», 

«Основы психологии», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

                  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения 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 картин 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 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины:  

 

Максимальная учебная нагрузка 64 часа, в том числе:   
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов; 
Самостоятельной работы обучающегося 16 часов;  
Форма контроля – накопительная система оценок; 
 Форма аттестации – экзамен
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«История» 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 19.02.04 

Технология сахаристых продуктов 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: программа принадлежит к циклу 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, связана с 

программами учебных дисциплин «Право», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ 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 государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕЭС 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. 

 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины:  

 

Максимальная учебная нагрузка 64 часа, в том числе:   
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов; 
Самостоятельной работы обучающегося 16 часов;  
Форма контроля – накопительная система оценок; 
 Форма аттестации – экзамен. 
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«Иностранный язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 19.02.04 Технология 

сахаристых продуктов 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог – обмен мнениями/суждениями, диалог – 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально – оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны / стран 

изучаемого языка, на основе разработанной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио – или видео –текстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к ней: 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных), неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 
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специальностям СПО; 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины:  

 

Максимальная учебная нагрузка 184 часа, в том числе:   
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168часов; 
Самостоятельной работы обучающегося 16 часов;  
Форма контроля – накопительная система оценок; 
 Форма аттестации – дифференцированный зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         «Физическая культура» 

Ррабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 19.02.04 «Технология сахаристых 

продуктов» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 
 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять технические приёмы в видах спорта, предусмотренных рабочей программой; 

 использовать приобретённые умения в игровой и соревновательной деятельности; 

 применять умения на практике. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 основы здорового образа жизни; 

 основные физические качества человека и их развития; 

 технику выполнения различных приёмов в видах спорта, предусмотренных программой ; 
 

Общая трудоемкость 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  336  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   168 часов
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                      ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  
«Математика» 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 19.02.04 Технология 

сахаристых продуктов. 

указать код и наименование специальности (специальностей) / профессии 

(профессий) или укрупненную группу (группы) специальностей / профессий в 

зависимости от широты использования программы учебной дисциплины. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы;  

 составлять и решать определители, применять формулу Крамера для решения 

линейных уравнений; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 производить действия над векторами в координатной и некоординатной форме; 

 составлять уравнения прямой на плоскости и в пространстве; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие дифференциала, формулу нахождения приближенного значения функции 

с помощью производной; 

 способы решения дифференциальных уравнений первого и второго порядка 

 способы решения систем уравнений и неравенств; 

 определение вектора, модуля вектора, правила действий с векторами в 

координатной и в некоординатной форме; 

 
Общая трудоемкость 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часов
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«Экологические основы природопользования» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 19.02.04 Технология 

сахаристых продуктов. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественнонаучный цик 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания. 

-соблюдать взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

-принципы взаимодействия живых организмов и среды 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; 

-понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

-принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

-природоресурсный  потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 
 

Общая трудоемкость 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  51  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов
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«Химия» 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
19.02.04 Технология сахаристых продуктов. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный цикл 
 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

 использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации технологического процесса; 

 описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

 пользоваться лабораторной посудой и оборудованием; 

 выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

 проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений; 

 выполнять количественные расчёты состава вещества по результатам 

измерений; 

 выполнять физико-химические эксперименты; 

 выполнять расчёты параметров реакций; 

 обрабатывать и анализировать результаты экспериментов с 

использованием технической и справочной литературы и счётной 

техники. 

 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и законы химии; 

 понятие химической кинетики и катализа; 

 классификация химических реакций и закономерности и протекания; 

 обратимые, необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 

 окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

 теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

 строение органических веществ, входящих в состав сырья и готовой 

продукции; 

 влияние строения молекул на свойства органических веществ; 
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 основные химические процессы, происходящие при производстве 

продовольственных продуктов; 

 безопасные приемы при работе с органическими реактивами и 

химическими приборами; 

 основы аналитической химии; 

 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

 основные методы классического количественного и физико-химического 

анализа; 

 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных 

соединений; 

 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах; 

 назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

 методы и технику выполнения химических анализов; 

 приемы безопасной работы в химической лаборатории. 
 

Общая трудоемкость 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  438часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 292 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 146 часов
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П.00 Профессиональный цикл 

«Инженерная графика» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.04 

Технология сахаристых продуктов 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: (ОП)      Общепрофессиональный цикл 
 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  читать конструкторскую документацию по профилю специальности; 

-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 
поверхности в ручной и машинной графике; 

- выполнят эскизы , технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 
ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 
технологических схем; 

- оформлять проектно - конструкторскую , технологическую и другу техническую 
документацию в соответствии с действующей нормативной базой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов , пространственных образов,  

  

Общая трудоемкость 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  195часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 65 часов
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 «Техническая механика» 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 19.02.04 «Технология сахаристых продуктов» 

 

 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Общепрофессиональный цикл 

 

    Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

-проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей сборочных единиц; 

-определять напряжения в конструкционных элементах; 

-производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

       -определять передаточное отношение;  

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 движения 

механизмы; -виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, -  

условные обозначения на схемах; передаточное отношение и число; -методику расчета 

элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах 

деформации 

 

 

 
Общая трудоемкость 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  93часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 часо

 

«Электротехника и электронная техника» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 19.02.04 

«Технология сахаристых продуктов» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональный цикл. 

  
    Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать параметры различных электрических цепей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- электрическое поле;  

- электрические цепи постоянного и переменного тока; 

- электрические измерения; 

- электрические машины переменного и постоянного тока; 

- трансформаторы; 

- основы электропривода; 

- передача и распределение электрической энергии; 

- физические основы электроники.  

 
Общая трудоемкость 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  141часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 47 час

 

 

 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 19.02.04 Технология 

сахаристых продуктов 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональный цикл 

 
 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

      - работать с лабораторным оборудованием; 

      -определять основные группы микроорганизмов; 

      -проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

      -соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях производства; 

      -производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

      -осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия и термины микробиологии; 

      -классификацию микроорганизмов; 

      -морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

      -генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 

      -роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

      -характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

      -особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

      -основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
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      -возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, 

условия их развития; 

      -методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции. 

     

 
Общая трудоемкость 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  108часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час



 

 

 «Автоматизация технологических процессов» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 19.02.04 

«Технология сахаристых продуктов» 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональный цикл. 

  
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать производственной деятельности средства механизации и автоматизации 

технологических процессов; 

- проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи; 

- принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами 

технологического процесса; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- классификацию автоматических систем и средств измерений; 

- общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах 

автоматического управления (САУ); 

- классификацию технических средств автоматизации; 

- основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные 

механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их 

применения; 

-типовые средства измерений, область их применения; 

 
Общая трудоемкость 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  99часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 час 
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«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 19.02.04 «Технология сахаристых 

продуктов» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   профессиональный цикл 

 
 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области  

профессиональной деятельности; 

 основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности. 

  
Общая трудоемкость 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  90часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 час 
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«Метрология и стандартизация» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 19.02.04 

«Технология сахаристых продуктов» 

 Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов 

среднего звена. 

Профессиональный цикл. 

    Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

формы подтверждения соответствия; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ 

 
Общая трудоемкость 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  60часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 час 
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«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов 

       Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный  цикл 

 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

2) защищать свои права в соответствии с действующим законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:  

1) основные положения Конституции Российской Федерации; 

2) права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

3) понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

4) законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

5) права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  66часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 час 
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«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

Рабочая  программа учебной  дисциплины является  частью примерной основной 

образовательной  программы  в соответствии  с ФГОС СПО  19.02.04 «Технология 

сахаристых продуктов». 

 

 Место дисциплины в структуре основной  профессиональной  образовательной  

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

Цель и планируемые результаты освоения  дисципиины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- основные положения экономической теории; 

1. принципы рыночной экономики; 

2. роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

3. механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

4. формы оплаты труда; 

5. стили управления, виды коммуникации; 

6. принципы делового общения в коллективе; 

7. управленческий цикл; 

8. особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 

9. сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 

10. формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

Общая трудоемкость 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  147часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48час 

 

 

 

«Охрана труда» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 19.02.04 

«Технология сахаристых продуктов» 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
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В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлым, настоящим или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям туда, в том числе оценивать условия 

труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж подчинённых работников (персонала), инструктировать 

их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых 

работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований 

охраны труда; 

- вырабатывать и  контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки её  

заполнения и условия хранения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной зашиты; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

 
Общая трудоемкость 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  48часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16час 

 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 19.02.04 Технология сахаристых продуктов  

                                                                  

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный цикл.  

 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
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- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

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. 

 

Общая трудоемкость 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули» 
 

ПМ 01. Получение свекловичного сахара 
 

 

       Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов   
     Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

Получение свекловичного сахара и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Принимать и хранить свекловичное сырье 

ПК 1.2 Обеспечивать работоспособность оборудования для получения  свекловичного 

сахара. 
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ПК 1.3 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

предварительной обработки свекловичного сырья. 

ПК 1.4 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

получения диффузионного сока. 

ПК 1.5 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

дефекосатурации, фильтрования и выпаривания сока.   

ПК 1.6 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов  

варки утфелей и кристаллизации сахара. 

ПК 1.7 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

получение, сушки и упаковки сахара.  

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.    

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт - приема и хранения свекловичного сырья; 

- первичной обработки свеклы; 

- технического обслуживания оборудования; 

уметь - принимать сырье по количеству и качеству; 

- определять режим и условия хранения сырья; 

- устанавливать и соблюдать режимы проведения 

технологических операций; 

- определять объекты (точки) контроля;  

- контролировать показатели качества полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

- выявлять брак и причины его возникновения; 

- осуществлять ведение технологического процесса; 

- соблюдать правила безопасности при эксплуатации 

оборудования; 

- проводить техническое обслуживание и подналадку 

оборудования для обработки свеклы и получения сахара. 

- выявлять и устранять неисправности оборудования; 
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знать - правила приемки сырья; 

- способы хранения сахарной свеклы; 

- требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

- последовательность и режимы проведения технологических  

операций; 

- методику выполнения технологических расчетов; 

- назначение,  устройство и принцип действия 

технологического оборудования и контрольно – 

измерительных приборов; 

- методику расчетов нагрузки на оборудование; 

- правила установки, наладки и технического обслуживания 

оборудования; 

- режим работы технологического оборудования по 

первичной обработке свеклы и производству свекловичного 

сахара; 

- виды и причины неисправностей технологического 

оборудования; 

- методы определение показателей качества; 

- виды брака готовой продукций; 

- меры по предотвращению брака; 

- санитарные нормы  и требования к таре, технологическому 

оборудованию и другим объектам; 

- учет готовой продукции; 

- методы фасовки и упаковки готовой продукции; 

- условия хранения сахара, требования к складам для 

хранения 

 

 

Общая трудоемкость 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 759 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 506 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 253 часа.  

 

 

ПМ 02. Производство различных видов рафинированного сахара 
 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов                                       
 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

Производство различных видов рафинированного сахара и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 ПК 2.1 Обеспечивать работоспособность оборудования для производства 

различных видов рафинированного сахара. 

ПК 1.2 ПК 2.2 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических 

процессов производства рафинированного сахара-песка и сахарозы для 

шампанского. 

ПК 1.3 ПК 2.3 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических 

процессов производства кускового сахара-рафинада. 
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ПК 1.4 ПК 2.4 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических 

процессов производства рафинадной пудры. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие 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 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  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт -приема и хранения свекловичного сахара и сахара-сырца; 

-производства различных видов рафинированного сахара; 

- технологического обслуживания оборудования; 

уметь  -устанавливать и соблюдать режимы проведения 

технологических операций; 

-определять объекты (точки) контроля; 

- контролировать показатели качества полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

- выявлять брак и причины его возникновения осуществлять 

ход технологического процесса; 

- соблюдать правила безопасности при эксплуатации 

оборудования; 

- проводить техническое обслуживание и подналадку 

оборудования для производства рафинированного сахара; 

- выявлять и устранять неисправности оборудования; 

 

знать - требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

- последовательность и режимы проведения технологических  

операций; 

- методику выполнения технологических расчетов; 

- назначение,  устройство и принцип действия 

технологического оборудования и контрольно – 

измерительных приборов; 
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- методику расчетов нагрузки на оборудование; 

- правила установки, наладки и технического обслуживания 

оборудования; 

- режим работы технологического оборудования по  

производству рафинированного сахара; 

- виды и причины неисправностей технологического 

оборудования; 

- методы определение показателей качества; 

- виды брака готовой продукций; 

- меры по предотвращению брака; 

- санитарные нормы  и требования к таре, технологическому 

оборудованию и другим объектам; 

- учет готовой продукции; 

- методы фасовки и упаковки готовой продукции; 

- условия хранения рафинированного сахара, требования к 

складам для хранения.  

 

 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной примерной 

рабочей программе могут быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля 

на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

Общая трудоемкость 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;  

-самостоятельной работы обучающегося32 часа
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ПМ 03. Производство  крахмала 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 19.02.04 

Технология сахаристых продуктов.  

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

Производство различных видов рафинированного сахара и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 ПК 3.1 Обеспечивать работоспособность оборудования для производства 

крахмала. 

ПК 3.2 ПК 3.2 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических 

процессов производства картофельного крахмала. 

ПК 3.3 ПК 3.3 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических 

процессов производства кукурузного крахмала, кукурузных кормов и 

кукурузного масла. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие 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 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  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт -приема и хранения сырья; 

-производства картофельного крахмала; 

- производства кукурузного крахмала, кукурузных кормов и 

кукурузного масла; 

- технического обслуживания оборудования. 

уметь  -устанавливать и соблюдать режимы проведения 

технологических операций; 
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-определять объекты (точки) контроля; 

- контролировать показатели качества полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

- выявлять брак и причины его возникновения; 

- осуществлять ход технологического процесса; 

- соблюдать правила безопасности при эксплуатации 

оборудования; 

- проводить техническое обслуживание и подналадку 

оборудования для производства крахмала и сопутствующей 

продукции; 

- выявлять и устранять неисправности оборудования; 

знать - требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

- последовательность и режимы проведения технологических  

операций; 

- методику выполнения технологических расчетов; 

- назначение,  устройство и принцип действия 

технологического оборудования и контрольно – 

измерительных приборов; 

- методику расчетов нагрузки на оборудование; 

- правила установки, наладки и технического обслуживания 

оборудования; 

- режим работы технологического оборудования по  

производству крахмала; 

- виды и причины неисправностей технологического 

оборудования; 

- методы определение показателей качества; 

- виды брака готовой продукции; 

- меры по предотвращению брака; 

- санитарные нормы  и требования к таре, технологическому 

оборудованию и другим объектам; 

- учет готовой продукции; 

- методы фасовки и упаковки готовой продукции; 

- условия хранения крахмал, требования к складам для 

хранения.  

 

 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной примерной 

рабочей программе могут быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля 

на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

обсуждения с заинтересованными работодателями. 

  

Общая трудоемкость 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часов;  

-самостоятельной работы обучающегося96ча 
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ПМ.04 Производство сахаристых веществ из крахмала 
 

      Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

Получение свекловичного сахара и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Обеспечивать работоспособность оборудования для производства  сахаристых 

веществ из крахмала. 

ПК 4.2 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

гидролиза крахмала. 

ПК 4.3 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

производства  патоки. 

ПК 4.4 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

производства  глюкозно-фруктозных сиропов. 

ПК 4.5 Устанавливать и контролировать режимы ведения технологических процессов 

производства  кристаллической глюкозы. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие 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), 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практический 

опыт 

- приема и хранения сырья; 

- гидролиза крахмала; 

- производства и обработки патоки; 

- производства глюкозно-фруктозных сиропов; 

- обслуживания технологического оборудования; 

уметь - устанавливать и соблюдать режимы проведения технологических операций; 

- определять объекты (точки) контроля; 
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- контролировать показатели качества полуфабрикатов и готовой продукции; 

- выявлять брак и причины его возникновения; 

- осуществлять ход технологического процесса; 

- соблюдать правила безопасности при эксплуатации оборудования; 

- проводить техническое обслуживание и наладку оборудования для  

производства и сопутствующей продукции; 

- выявлять и устранять неисправности оборудования; 

знать - требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- последовательность и режимы проведения технологических операций; 

- методику выполнения технологических расчетов; 

-назначение, устройство и принцип действия технологического 

оборудования и контрольно-измерительных приборов; 

- методику расчетов нагрузки на оборудование; 

- правила установки, наладки и технического обслуживания; 

- режимы работы технологического оборудования по производству 

сахаристых веществ из крахмала; 

- виды и причины неисправностей технологического оборудования; 

- методы определения показателей качества; 

- виды брака готовой продукции; 

- меры по предотвращению брака; 

- санитарные нормы и требования к таре, производственному оборудованию 

и другим объектам контроля; 

- учет готовой продукции; 

- методы фасовки и упаковки готовой продукции; 

- условия хранения сахаристых веществ из крахмала, требования к складам 

для хранения. 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной примерной 

рабочей программе могут быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля 

на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

Общая трудоемкость 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  

-самостоятельной работы обучающегося50часа
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ПМ 05. Организация работы структурного подразделения 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 19.02.04 Технология  сахаристых   

 

 

 Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

Организация работы структурного подразделения и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 5.1 Участвовать  в  планировании  основных  показателей  производства. 

 

ПК 5. 2 Планировать  выполнение  работ  исполнителями. 

 

ПК 5. 3 Организовывать  работу  трудового  коллектива. 

 

ПК 5.4  Контролировать  ход  и  оценивать  результаты  выполнения  работ  

исполнителями. 

 

ПК 5.5 Вести  утверждённую  учётно-отчётную  документацию. 

 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен : 

иметь практический опыт планирования  работы  структурного  

подразделения; 

оценки  эффективности  деятельности  

структурного  подразделения  организации; 

принятия  управленческих  решений. 

 

уметь рассчитать  выход  продукции  в  

ассортименте; 

вести  табель  учёта  рабочего  времени  

работников; 

рассчитывать  заработную  плату; 

рассчитывать  экономические  показатели 

структурного  подразделения  организации; 

организовывать  работу  коллектива  

исполнителей; 

оформлять  документы  на  различные  

операции  с  сырьём, полуфабрикатами и  

готовой  продукцией. 

 

знать методику  расчёта  выхода  готовой  

продукции; 

порядок оформления  табеля  учёта  рабочего 

времени; 

методику  расчёта  заработной  платы; 

структуру  издержек  производства  и  пути  

снижения  затрат; 

методики  расчёта  экономических  

показателей; 

основные  приёмы  организации  работы  

исполнителей; 

Формы документов, порядок их заполнения. 

 

 

 

Раздел заполняется в соответствии с ФГОС СПО 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной примерной 

рабочей программе могут быть дополнены  в рабочей программе профессионального модуля 

на основе:  

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда; 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

 

Общая трудоемкость 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часов;  

-самостоятельной работы обучающегося 62 часа 
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ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды 

деятельности:  

Получение и обессахаривание свекловичной стружки.  

Очистка диффузионного сока.  

Варка утфелей.  

 

 и соответствующие профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Принимать и хранить сахарную свеклу. 

ПК 1.2. Готовить свеклу к переработке. 

ПК 1.3. Производить свекловичную стружку на свеклорезках различной конструкции. 

ПК 1.4. Производить диффузионный сок на диффузионных аппаратах 

различной конструкции. 

ПК 1.5. Проводить техническое обслуживание оборудования для получения 

свекловичной стружки и диффузионного сока. 

ПК 2.1. Вести процессы предварительной и основной дефекации диффузионного сока. 

ПК 2.2. Вести процессы сатурации диффузионного сока. 

ПК 2.3. Вести процессы сульфитации диффузионного сока. 

ПК 2.4. Вести процессы получения и очистки сиропа. 

ПК 2.5. Проводить техническое обслуживание основного и 

вспомогательного оборудования по очистке диффузионного сока. 

ПК 3.1. Вести варку утфеля первой кристаллизации 

ПК 3.2. Вести процессы переработки оттеков утфеля первой кристаллизации 

ПК 3.3. Производить техническое обслуживание оборудования для варки утфеля 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт - приема и хранения свекловичного сырья; 
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- первичной обработки свеклы; 

- технического обслуживания оборудования; 

уметь - принимать сырье по количеству и качеству; 

- определять режим и условия хранения сырья; 

- устанавливать и соблюдать режимы проведения 

технологических операций; 

- определять объекты (точки) контроля;  

- контролировать показатели качества полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

- выявлять брак и причины его возникновения; 

- осуществлять ведение технологического процесса; 

- соблюдать правила безопасности при эксплуатации 

оборудования; 

- проводить техническое обслуживание и подналадку 

оборудования для обработки свеклы и получения сахара. 

- выявлять и устранять неисправности оборудования; 

знать - правила приемки сырья; 

- способы хранения сахарной свеклы; 

- требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

- последовательность и режимы проведения технологических  

операций; 

- методику выполнения технологических расчетов; 

- назначение,  устройство и принцип действия 

технологического оборудования и контрольно – 

измерительных приборов; 

- методику расчетов нагрузки на оборудование; 

- правила установки, наладки и технического обслуживания 

оборудования; 

- режим работы технологического оборудования по 

первичной обработке свеклы и производству свекловичного 

сахара; 

- виды и причины неисправностей технологического 

оборудования; 

- методы определение показателей качества; 

- виды брака готовой продукций; 

- меры по предотвращению брака; 

- санитарные нормы  и требования к таре, технологическому 

оборудованию и другим объектам; 

- учет готовой продукции; 

- методы фасовки и упаковки готовой продукции; 

- условия хранения сахара, требования к складам для 

хранения 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной примерной 

рабочей программе могут быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля 

на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

Общая трудоемкость 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 54часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

-самостоятельной работы обучающегося 18 часа 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

по специальности (профессии) среднего профессионального образования 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

  Область  программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов  
Цели и планируемые результаты преддипломной практики 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести 

практический опыт, направленный на: 

 - развитие общих и профессиональных компетенций; 

 - проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности; 

 - подготовку к выполнению ВКР; 

При разработке основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

и планировании преддипломной практики отдельных студентов результаты преддипломной практики 

конкретизируются на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

1.3. Общий объем времени, предусмотренный для преддипломной практики 144 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: производственная преддипломная 

практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и профильными организациями. Профильные организации должны иметь 

прогрессивную технологию и совершенную организацию труда, а также располагать достаточным 

№ 

п/п 

Структура (этапы 

практики) 

Содержание (виды работ) Объем 

часов 

1 Вводный Изучение работы предприятия 30 

2 Ознакомительный Выполнение обязанностей дублёров 

специалистов 

90 

3 Практический Выполнение  работ, связанных с выполнением 

выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы) 

12 

4 Заключительный Оформление отчёта по практике с учетом 

предъявляемых требований 

12 
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количеством квалифицированного персонала, необходимым для обучения студентов практическим 

навыкам и современным технологиям при ремонте.  

 
 

3.2. Информационное обеспечение 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1 Учебники. 

 

      Азрилевич М.Я. Оборудование сахарных заводов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1986; 

     Азрилевич М.Я. Технологическое оборудование свеклосахарных заводов. -  3-е изд., перераб. – 

М.: Агропромиздат, 1982; 

    Бугаенко И.А., Тужилкин В.И. Общая технология отрасли: Научные основы технологии сахара. – 

СПб. ГИОРД, 2009; 

    Гребенюк С.Я. Технологическое оборудование сахарных заводов. – М.: Колос. 2007; 

   Драгилев А.И., Дроздов В.С. Технологическое оборудование  предприятий  перерабатывающих 

отраслей АПК. – М.: Колос, 2001; 

     Сапронов А.Р., Сапронова Л.А. Технология сахара – песка и сахара – рафинада. М.: Колос, 1996; 

      Чернявская А.И., Пустоход А.Г., Иволга Н.С. Технологический контроль сахара – песка и сахара 

– рафинада. – М.: Колос. 1995. 

 

2 Справочники 

 

        Азрилевич М.Я. Каталог специального оборудования для сахарных заводов.- М.: Издательский 

комплекс МГУПП, 2007. 

        Белик В.Г. Справочник по технологическому оборудованию сахарных заводов. – Киев.: Техника, 

1982; 

        Волошаненко Г.П., Сапронов А.Р. Справочник для лабораторий сахарных заводов. – М.: 

Агропромиздат, 1985; 

        Колесник Б.Г., Лысенко В.П., Пародько А.П. Справочник механика сахарного завода. – М.: 

Легкая и пищевая  промышленность, 1983; 

        Оборудование технологическое для свеклосахарного производства: Каталог. Под редакцией 

д.т.н., проф. В.в, Спичака. Курск, 2003; 

 

Дополнительные источники: 

 

3 Учебники и учебные пособия. 

 

         Гольденберг С.П., Тужилкин В.И. Управление технологическими процессами 

сахарных заводов. – М.: Издательский комплекс МГУПП, 2007; 

        Инструкция по ведению технологического процесса свеклосахарного производства. – М.: 

Минпищепром СССР, 1985; 

         Кошевой Е.П. Практикум по расчетам технологического оборудования  пищевой 

промышленности. – СПб. ГИОРД, 2007; 

        Курочкин А.А, Зимняков В.М. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов 

перерабатывающих производств. – М.: «Колос», 2006; 

         Машины и аппараты пищевых производств. 2кн. (Антипов С.Т., Кретов И.Т., Остриков А.К. и 

др.) под ред. Акад.  РАСХН Панфилова В.А. – М.: Высшая школа, 2001; 

          Прудиус Б.В., Хоменко А.И. Расчет оборудования сахарных заводов. – М.: Агропромиздат, 

1985; 

         Славянский А.А. Технологическое оборудование сахарных заводов: классификация, 

техническая характеристика, расчеты, компоновка. – М.:  Издательский комплекс МГУПП, 2006; 

        Славянский Н.А. Проектирование предприятий отрасли: учебник. – М.: Форум, 2009. 
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4. Отечественные журналы 

 

 «Пищевая промышленность»; 

 «Сахар»; 

 «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»;  «Информационный 

бюллетень» СОЮЗРОССАХАР. 

 

5. Интернет – ресурсы 

 

http://www.toolsmart.ru/trade/info/0/3916.htm 

www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=426366 

www. kniga.ru›Книги›294548 

www.vdox.ru/…oborudovanie/oborudovanie-dlja 

caspiy.narod.ru/parser/caspiy2-8.ru.htm 

.ru/starch/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

В организации и проведении практики участвуют: 

-  колледж; 

-  профильные организации. 

 

Образовательные учреждения: 

-  планируют и утверждают  в учебном плане все виды  и этапы практики в соответствии  с 

программой подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  по специальности СПО с 

учетом договоров  с организациями; 

-  заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывают и согласовывают  с организациями программу,  содержание и планируемые 

результаты  практики; 

-  осуществляют руководство практикой; 

-  контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в 

том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

-  формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

-  совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения практики; 

-  разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

 

Организации, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки  общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требования охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 

безопасности в организации. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют руководители практики 

от образовательного учреждения и от организации.  

 

http://www.toolsmart.ru/trade/info/0/3916.htm
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=426366
http://www.kniga.ru/books/
http://www.kniga.ru/books/294548
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Студенты, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения практики в организациях: 

-  полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

-  соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

-  строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля.; прохождение стажировки на 

передовых  свеклосахарных заводах не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

Наставники - представители организации, на базе которой проводится практика:опыт работы в 

должности специалистов среднего звена не менее 5 лет без предъявления требований к образованию 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Результаты  

 

Основные показатели  оценки результата 

1                                 2 

 

Принимать и хранить 

свеклу. 

 

- точность визуального  определения качества сырья  и 

распределения по категориям; 

-  точность определения количества  принятого сырья  и 

грамотность оформления документации; 

- точность определения качества  сырья и его  

соответствия требованиям ГОСТа; 

- точность определения режима и условий хранения сырья 

в зависимости  от его качества; 

- расчет потерь массы сырья и потерь сахара в нем при 

хранении; 

- расчет количества реагентов для обработки сырья.  

Обеспечивать 

работоспособность 

оборудования  для 

получения 

свекловичного сахара 

 

 

 

 

 

 

 

 

- точность и скорость чтения чертежей  технологии и 

оборудования; 

- правильность включения,  аварийного  и планового 

отключения оборудования; 

-  выбор режима эксплуатации оборудования  в 

зависимости от качества и количества сырья; 

-  соблюдение правил безопасности при эксплуатации 

оборудования; 

-  выявление причин  неисправностей  оборудования,   

принятие мер по их устранению; 

- расчет  нагрузки на оборудование  

- рациональность  выбора режима ведения 

технологических процессов  предварительной обработки  
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свекловичного сырья; 

 

Устанавливать и 

контролировать 

режимы ведения 

технологических 

процессов 

предварительной 

обработки  

свекловичного сырья  

- правильность определения объектов контроля; 

- точность определения показателей качества сырья; 

- точность выполнения технологических расчетов; 

- правильность выявления причин брака и принятие мер 

по его устранению. 

Устанавливать и 

контролировать 

режимы  ведения 

технологических 

процессов  получения 

диффузионного сока 

- рациональность выбора  режима ведения процессов  

получения диффузионного сока в зависимости от 

качества сырья; 

- правильность определения объектов контроля; 

-  точность определения показателей качества 

полуфабрикатов; 

-  точность выполнения технологических расчетов; 

- правильность  выявления причин брака и принятия мер 

по его устранению. 

Устанавливать и 

контролировать 

режимы  ведения 

технологических 

процессов 

дефекосатурации, 

фильтрации 

- рациональность выбора  режима ведения процессов  

дефекосатурации, фильтрации; 

- правильность определения объектов контроля; 

- точность определения показателей качества 

полуфабрикатов; 

-  точность выполнения технологических расчетов 

- правильность  выявления причин брака и принятия мер 

по его устранению. 
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Устанавливать и 

контролировать 

режимы  ведения 

технологических 

процессов сгущения 

сока, варки утфелей и 

кристаллизации сахара 

рациональность выбора  режима ведения процессов 

сгущения сока,  варки утфелей и кристаллизации сахара; 

 - правильность определения объектов контроля; 

- точность определения показателей качества 

полуфабрикатов; 

-  точность выполнения технологических расчетов 

- правильность  выявления причин брака и принятия мер 

по его устранению. 

 

Устанавливать и 

контролировать 

режимы  ведения 

технологических 

процессов получения, 

сушки, упаковки и 

хранения сахара 

 

- рациональность выбора  режима ведения процессов 

получения, сушки, упаковки и хранения сахара; 

- правильность определения объектов контроля; 

- точность определения показателей качества 

полуфабрикатов; 

-  точность выполнения технологических расчетов 

- правильность  выявления причин брака и принятия мер 

по его устранению 
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