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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 



 

 Срок освоения программы:  

на базе основного общего образования (9 кл.) - 3 года 10 мес. 

 

Форма обучения: очная (бюджет) 

 

Квалификация: технолог  

 

Дополнительно получаемая профессия:   
«Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья»  

(товаровед сельскохозяйственной продукции) 

 

Уровень получаемого образования: 

Специалист среднего звена 
 

Вступительные испытания: нет 

 

 

 



               

 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции – это новая перспективная специальность, открывающая 

перед выпускником практически безграничные возможности 

приложения своих знаний и умений на различных перерабатывающих и 

пищевых предприятиях, а также на предприятиях с законченным 

циклом производства и торговой сетью. 

    Квалификация выпускников позволяет им организовать и вести 

фермерское хозяйство по производству любого вида 

сельскохозяйственной продукции. В рамках этой задачи технологи 

занимаются закупкой подсобных материалов и 

сырья, следят за производственными процессами и 

соблюдением установленных технологий, 

проводят переговоры с поставщиками товаров и 

услуг, контролируют персонал и др. 

 

 
Область профессиональной деятельности выпускников 

 

 Производственно-технологическая: 

реализация технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства; обоснование 

методов, способов и режимов переработки с/х 

продукции; организация контроля за качеством с/х 

сырья и продуктов его переработки;  

 Организационно-управленческая 

деятельность: организация производственных коллективов по производству и 

переработки с/х сырья и управление ими; организация хранения и 

переработки с/х продукции и принятие оптимальных технологических 

решений);  

 Научно-исследовательская деятельность. 



Объекты профессиональной деятельности: 

 сельскохозяйственные животные и культуры, сырье, продукция 

животноводства и растениеводства; 

 технологии производства, хранения, переработки и предпродажной 

подготовки сельскохозяйственной продукции; 

 средства сельскохозяйственного труда, в том числе машины и 

оборудование; 

 процессы организации и управления на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

 первичные трудовые коллективы 

  

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности: 

 производство и первичная обработка продукции растениеводства; 
 производство и первичная обработка продукции животноводства; 
 хранение, переработка предпродажная подготовка и реализация 

сельскохозяйственной продукции; 
 управление работами по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции; 
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  
 

 

 

 

 

Места практик  

Крупные торговые сети  

Логистические центры 

Перерабатывающие и пищевые предприятия 

Оптовые продовольственные базы и склады хранения 



 

 ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБУЧЕНИЯ 

Поступление в ВУЗ по собеседованию или тестированию профильного 

предмета, без сдачи ЕГЭ, по сокращённой форме  

 

 

Получив профессию 

«Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья» 

(товаровед сельскохозяйственной продукции) 

 

 Вы  будите иметь практический опыт:  - проведения оценки и 

контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции;  - 

выбора и реализации технологий хранения в соответствии с поступающей 

продукцией и сырьем;  - выполнения предпродажной подготовки и 

реализации сельскохозяйственной продукции (оформление установленной 

документации).   

 

 Обязательно уметь: - определять качество сдаваемой продукции и 

сырья в соответствии с государственными стандартам или техническими 

условиями, а также видов сырья, его сорта, состояние дефектности;  - 

правильно хранить принятую сельскохозяйственную  продукцию, сырье и 

отпускать ее получателям;  - производить качественные и количественные 

измерения сельскохозяйственной продукции и сырья; - подготовить 

транспортные средства и транспортную накладную для реализации 

сельскохозяйственной продукции и сырья; - проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу на холодильниках.   

   

 А также знать:  - правила приема и сортировки сельскохозяйственных 

продуктов и сырья; - правила определения качества сдаваемой и 

принимаемой сельскохозяйственной продукции; - государственные 

стандарты и технические условия на сельскохозяйственную продукцию; - 

методы взвешивания и измерения сельскохозяйственных продуктов и сырья; 

- способы устранения дефектов и причины и их возникновения;  

- способы хранения сельскохозяйственных продуктов и сырья; - правила 

оформления документации установленного образца.   

 



Изучаемые дисциплины 

Основы философии. 

История. 

Иностранный язык. 

Физическая культура. 

Математика. 

Основы аналитической химии. 

Микробиология, санитария и гигиена. 

Экологические основы 

природопользования. 

Охрана труда. 

Инженерная графика. 

Техническая механика. 

Материаловедение. 

Основы механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства. 

Основы агрономии. 

Основы зоотехнии. 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Кормопроизводство. 

Технологии хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

Сооружения и оборудование по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции.  

Управление структурным подразделением организации. 

 

 

 

Добро пожаловать в техникум!!! 


