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1.Общие сведения о предприятии (организации) 
Название предприятия 

(организации) 

Руководитель (ФИО) Факс 

Глава  

«Крестьянского хозяйства» 

В.В. Рыболов 

 

 

2. Программная документация 

 ФГОС 

 Рабочий учебный план 

 Вариативная часть учебного плана 

3. Структура  образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 
№ 

п/п 

Инвариант 

(федеральный уровень) 

Вариативная часть 

(региональный уровень) 

1 Квалификация:  

Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

Водитель автомобиля 

 

2 Виды профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующие им профессиональные 

компетенции (ПК): 

1. Выполнение механизированных 

работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами всех видов на 

предприятиях сельского хозяйства. 
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому 

обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

             2.Выполнение механизированных 

работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 
ПК 2.1. Выполнять работы по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания 

и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку 

отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. 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. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, 



и других сельскохозяйственных машин, прицепных 

и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 
ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных 

неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под 

нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и 

сезонному хранению сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 

3. Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 
ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по 

кормлению, содержанию и уходу за различными 

половозрастными группами животных разных 

направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание 

технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным 

специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции 

помещений на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

           4. Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров. 
ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и 

«С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке 

грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной 

формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на 

месте дорожно-транспортного происшествия. 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

  Структура вариативной части 

(обязательная учебная нагрузка): 
- Общепрофессиональный цикл -  64 часа 

- Профессиональный цикл – 296 часов 
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1. Общие положения. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии среднего профессионального образования по профессии 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по этой профессии. 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы по 

профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании» (от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «08» октября 2009 г. № 388; 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от «29» марта 2014г. № 245; 

- нормативно- методические документы Минобрнауки России: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. N 241 

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. N 355 

"Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального 

образования" (с изменениями от 26 ноября 2010 г.); 
 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования". 
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1.2. Нормативный срок освоения программы. 

Нормативный срок освоения образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих среднего  профессионального образования 

базовой подготовки по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице 1. 

Таблица 1. 

Образовательная 

база приема 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94)1 

Нормативный срок 

освоения ОПОП 

при очной форме 

получения 

образования 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования  

Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных ферм 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Водитель автомобиля 

1 год 10 мес. 

на базе основного 

общего 

образования  

3 года 5 мес. 

 

Нормативный срок освоения образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 95 недель (таблица 2.), в том числе: 

Таблица 2. 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая 

культура» 

50 нед. 

Учебная практика (производственное обучение) 28 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация  1 нед. 

Каникулярное время 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 

  

                                                           
1
 ФГОС НПО в части требований к результатам освоения ОПОП ориентирован на присвоение выпускнику 

квалификации выше средней квалификации для данной профессии 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: выполнение 

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, техническое 

обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, 

механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

 прицепные и навесные устройства; 

 оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

 механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения; 

 автомобили категорий «В» и «С»; 

 инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для 

монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 технологические процессы в растениеводстве и животноводстве; 

 сельскохозяйственные животные и растения; 

 сырье и продукция растениеводства и животноводства. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 

Обучающийся по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. Виды 

профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

указаны в таблице 3. 

Таблица 3. 

Код Наименование 

ВПД 1. Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на 

предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

ВПД 2. Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 
ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 



самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 

ВПД 3. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений 

продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

ВПД 4. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

Обучающийся по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства должен обладать общими компетенциями. Общие компетенции 

выпускника приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Код Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 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. 



ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

  



3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

3.1. Учебный план 

3.2.  Календарный учебный  график 

 



АННОТАЦИИ К  ПРОГРАММАМ 

3.3. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦИКЛ  

Базовые дисциплины: 

  Русский язык 

  Литература 

  Иностранный язык 

  История 

  Обществознание  

  Химия 

  Биология 

  Физическая культура 

  Основы безопасности жизнедеятельности 

 Профильные  дисциплины: 

  Математика 

  Информатика и ИКТ 

  Физика 

3.4. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ: 

  Основы инженерной графика 

 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

 Техническая механика с основами  технических измерений 

  Основы электротехники 

 Основы агрономии 

 Основы зоотехнии 

 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

 Экологические основы природопользования 

 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

  Безопасность жизнедеятельности 

3.5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

             Общепрофессиональный цикл: 

 Основы инженерной графика 

 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

 Техническая механика с основами технических измерений 



 Основы электротехники 

 Основы агрономии 

 Основы зоотехнии 

 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

 Экологические основы природопользования 

 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

 Безопасность жизнедеятельности 

              Профессиональные модули: 

 ПМ.01. Выполнение механизированных работ в 

растениеводстве 

 ПМ.02. Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 ПМ.03. Выполнение механизированных работ на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах 

 ПМ.04. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

3.7. Программа учебной и производственной практик 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ 

3.3 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Базовые дисциплины: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии государственным 

требованиям и в соответствии с примерной программой по дисциплине «Русский 

язык» по  профессии СПО  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное  хозяйство. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к циклу общеобразовательных 

базовых дисциплин. 

 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка;  

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; ·  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы 

говорение и письмо · создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; ·  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; · 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; ·  



 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: ·  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; ·  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; ·  

 увеличения словарного запаса;  

 расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; · совершенствования коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; ·  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 связь языка и истории; культуры русского и других народов; -смысл понятий: 

речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально- 

деловой сферах общения. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

  



ЛИТЕРАТУРА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии государственным 

требованиям и в соответствии с примерной программой по дисциплине 

«Литература» по  профессии СПО  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное  хозяйство. 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

Учебная дисциплина «Литература» относится к циклу общеобразовательных базовых 

дисциплин. 

 

 3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; · 

  определять род и жанр произведения; ·  

 сопоставлять литературные произведения; ·  

 выявлять авторскую позицию; ·  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; ·  

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; ·  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: ·  

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; · 

  участия в диалоге или дискуссии; ·  

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; ·  

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений.  



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; ·  

 содержание изученных литературных произведений; ·  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; ·  

 основные теоретико-литературные понятия. 

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 297 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 197 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 
 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии государственным 

требованиям и в соответствии с примерной программой по дисциплине 

«Иностранный язык» по  профессии СПО  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное  хозяйство. 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина 

«Иностранный язык» относится к циклу общеобразовательных базовых дисциплин. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение учебной дисциплины ориентировано на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 часов. 



ИСТОРИЯ 

   1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии государственным 

требованиям и в соответствии с примерной программой по дисциплине «История» 

по  профессии СПО  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное  хозяйство. 

 

 2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: Учебная дисциплина 

«История» относится к циклу общеобразовательных базовых дисциплин. 

 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЭКОНОМИКА, ПРАВО)  

    1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии государственным 

требованиям и в соответствии с примерной программой по дисциплине 

«Обществознание (экономика, право)» по  профессии СПО  35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное  хозяйство. 

 

 2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: Учебная дисциплина 

«Обществознание (экономика, право) относится к циклу общеобразовательных 

базовых дисциплин. 

 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам;  

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,  

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным;   

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

В результате обучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 



 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норма, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  218 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
  



ХИМИЯ 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии государственным 

требованиям и в соответствии с примерной программой по дисциплине «Химия» по  

профессии СПО  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства укрупненная 

группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное  хозяйство. 

 

 2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: Учебная дисциплина 

«Химия» относится к циклу общеобразовательных базовых дисциплин. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических 

соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных неорганических и органических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

В результате обучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы;основные, кислотные и амфотерные оксиды и 

гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, 

природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 

гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 119 часов, в том числе: 

самостоятельная нагрузка обучающегося 40 часов,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 79 часов,  

в том числе лабораторные работы – 16 часов. 
 

  



БИОЛОГИЯ 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии государственным  

требованиям и в соответствии с примерной программой по дисциплине «Биология» 

по  профессии СПО  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное  хозяйство. 

 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: Учебная дисциплина «Биология» 

относится к циклу общеобразовательных базовых дисциплин. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на 

основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 



 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 119 часов, в том числе: 

самостоятельная нагрузка обучающегося 40 часов,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 79 часов. 

  



ФИЗИЧЕСКСЯ КУЛЬТУРА 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии государственным  

требованиям и в соответствии с примерной программой по дисциплине «Физическая 

культура» по  профессии СПО  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное  хозяйство. 

 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: Учебная дисциплина «Физическая 

культура» относится к циклу общеобразовательных базовых дисциплин. 

 

          3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 342 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 171 часов. 

  



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии государственным  

требованиям и в соответствии с примерной программой по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по  профессии СПО  35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное  хозяйство. 

 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: Учебная дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности» относится к циклу общеобразовательных базовых 

дисциплин. 

 

          3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать и оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; 

 применять первичные средства пожаротушения, профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; ·  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; ·  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных опасных явлений и терминами и понятиями 

безопасности жизнедеятельности; ·  

 владеть способами бесконфликтного общения саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; ·  

 оказывать первую помощь пострадавшим; ·  

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; ·  

 оценивать действия в опасных и чрезвычайных ситуациях и в случае теракта; 

 формулировать на основе приобретенных знаний по безопасности 

жизнедеятельности собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; ·  

 подготавливать устное выступление, творческую работу по проблематике 

безопасности; ·  

 применять способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия, 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях;  



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; ·  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности; ·  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной информации; ·  

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 безопасное поведение человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; ·  

 основы военной службы и обороны государства; ·  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; ·  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на 

нее в добровольном порядке; ·  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; ·  

 основные виды вооружения, военной техники и специального вооружения 

(оснащения) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специаль- ностям СПО; ·  

 понятие о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; ·  

 обязанности граждан по защите государства. 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
 

 

 

 

 

  



Профильные  дисциплины: 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии государственным  

требованиям и в соответствии с примерной программой по дисциплине 

«Математика» по  профессии СПО  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное  хозяйство. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: Учебная дисциплина «Математика» 

относится к циклу общеобразовательных профильных дисциплин. 

 

          3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; ·  

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения, используя при необходимости инструментальные 

средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: ·  

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства.  

 

Функции и графики  

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; ·  

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; ·  

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; ·  

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: ·  

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков.  

 

 

 



Начала математического анализа  

 находить производные элементарных функций; ·  

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; · 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; ·  

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения.  

 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 

неравенства и системы; ·  

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; ·  

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; ·  

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: ·  

 для построения и исследования простейших математических моделей.  

 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей  
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; ·  

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: ·  

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; ·  

 анализа информации статистического характера.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; ·  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; ·  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; ·  

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; ·  



 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; ·  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; ·  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: ·  

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; ·  

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; ·  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; ·  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  448 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 299 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 149 часа. 
 

 

 

  



ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с примерной программой 

учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» по  профессии СПО  35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное  хозяйство. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: Учебная дисциплина «Информатика и 

ИКТ» относится к циклу общеобразовательных профильных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 распознавать информационные процессы в различных системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем.  

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

  



ФИЗИКА 

 1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии государственным  

требованиям и в соответствии с примерной программой по дисциплине «Физика» по  

профессии СПО  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства укрупненная 

группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное  хозяйство. 

 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл (общеобразовательные базовые дисциплины). 

 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее  важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на  развитие  техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно - научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно - научного содержания; готовности к морально 

- этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решенияпрактических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

и задач: 

 сообщить учащимся знания по физике: механике, молекулярной физики, 

термодинамики, электродинамики, электростатика,квантовой физики и физики 

элементарных частиц; 

 познакомить с методами, применяемыми в научных исследованиях в области 

физики; развивать умения применения этих методов, умения наблюдать, 

пользоваться приборами, проводить измерения, ставить опыты, делать выводы, 

на основе данных опыта; 

 формировать умения самостоятельно работать с учебником, 

справочной и дополнительной литературой; 



 формировать умения самостоятельно решать задачи, разрабатывать схемы; 

 формировать умения применять знания для объяснения явлений, наблюдаемых в 

природе и окружающем мире;  

 развивать мышление учащихся, формировать у них материалистическое 

мировоззрение и познаваемость мира;  

 осуществлять политехническое образование и профессиональную 

направленность обучения;  

 осуществлять патриотическое, интернациональное воспитание на основе 

разъяснения вклада ученых - физиков в научно - технический прогресс; 

 воспитывать морально - этические качества личности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,  

сохранения  энергии,  импульса и  электрического  заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний:  законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно – 

популярных статьях; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом 

их погрешностей; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 



процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм 

человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 271 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 181 часа; 

лабораторные работы – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ 

 
3.6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Общепрофессиональные дисциплины: 
 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  укрупнённая группа 

110000 Сельское и рыбное хозяйство.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД); 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 классы точности и их обозначение на чертежах 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

  лабораторные  работы обучающегося 10 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
 

  



ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И  

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  укрупнённая группа 

110000 Сельское и рыбное хозяйство.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО и профессиональной подготовке по профессиям: оператор 

животноводческих комплексов и механизированных ферм, слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства,  водитель автомобиля.  
 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и 

сплавов; 

 выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание 

отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

 подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

 особенности строения металлов и сплавов; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии 

их производства; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 виды слесарных работ; 

 правила выбора и применения инструментов; 

 последовательность слесарных операций; 

 приемы выполнения общеслесарных работ; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 свойства смазочных материалов 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

  лабораторные  работы обучающегося 20 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 



ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  укрупнённая группа 

110000 Сельское и рыбное хозяйство  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО и профессиональной подготовке по профессиям: 

оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства,  водитель автомобиля.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

 производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

 подсчитывать передаточное число; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

 типы кинематических пар; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 типы соединений деталей и машин; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 требования к допускам и посадкам; 

 принципы технических измерений; 

 общие сведения о средствах измерения и их классификацию 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

  лабораторные  работы обучающегося 20 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
 



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  укрупнённая группа 

110000 Сельское и рыбное хозяйство  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических схем; 

 собирать электрические схемы; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 типы электрических схем; 

 правила графического изображения элементов электрических схем; 

 методы расчета электрических цепей; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления 

и защиты; 

 схемы электроснабжения; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 способы экономии электроэнергии; 

 основные электротехнические материалы; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

  лабораторные  работы обучающегося 10 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
 

 



 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 

1. Область применения программы  

          Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  укрупнённая группа 

110000 Сельское и рыбное хозяйство  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО и профессиональной подготовке по профессиям: 

оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства,  водитель автомобиля.  
 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

 рассчитывать нормы высева семян; 

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

 соблюдать технологию обработки почвы под озимые и яровые культуры; 

 проводить агротехнические приемы защиты почв от эрозии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 производственно-хозяйственные характеристики основных 

сельскохозяйственных культур; 

 технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; 

 происхождение, состав и основные свойства почвы, приемы и способы ее 

обработки; 

 пути и средства повышения плодородия почв; 

 основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, 

меры борьбы с ними; 

 классификацию и принцип построения севооборотов; 

 основные виды удобрений и способы их применения; 

 основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, 

методы защиты от них. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

  практические работы 16 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося  35 часа. 

  



ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 
1.Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  укрупнённая группа 

110000 Сельское и рыбное хозяйство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО и профессиональной подготовке по профессиям: 

оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства,  водитель автомобиля.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять основные породы, учитывать продуктивность сельскохозяйственных 

животных; 

 оценивать сельскохозяйственных животных по происхождению, конституции, 

экстерьеру и интерьеру, продуктивности и качеству потомства; 

 подбирать различные виды кормов и оценивать их качество; 

проводить комплекс защитных мероприятий животных от заболеваний и падежа; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

 направления их продуктивности; 

 основы разведения и кормления сельскохозяйственных животных; 

 технологии производства продукции животноводства; 

 основы зоогигиены и ветеринарии 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

  лабораторные  работы обучающегося 10 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 
 

  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  укрупнённая группа 

110000 Сельское и рыбное хозяйство  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО и профессиональной подготовке по профессиям: 

оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства,  водитель автомобиля.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства 

сельскохозяйственной продукции; 

 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

 проводить комплекс защитных мероприятий животных от заболеваний и падежа; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы рыночной экономики; 

 понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

 особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли; 

 организационно-правовые формы предприятий; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

  лабораторные  работы обучающегося 9 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
 

 

 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  укрупнённая группа 

110000 Сельское и рыбное хозяйство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях НПО и профессиональной подготовке по профессиям: 

оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства,  водитель автомобиля.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной 

деятельности; 

 использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания 

в профессиональной деятельности; 

 проводить комплекс защитных мероприятий животных от заболеваний и падежа; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы рационального природопользования; 

 источники загрязнения окружающей среды; 

 государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды; 

 экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

  лабораторные  работы обучающегося 16 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 
1.Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  укрупнённая группа 

110000 Сельское и рыбное хозяйство  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО и профессиональной подготовке по профессиям: 

оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства,  водитель автомобиля.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии; 

 применять необходимые методы и средства защиты; 

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

 проводить простые микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде, транспорту и др.; 

 правила личной гигиены работников; 

 нормы гигиены труда; 

 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

 правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

 основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

 санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и 

продукции 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

  лабораторные  работы обучающегося 8 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 
 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  укрупнённая группа 

110000 Сельское и рыбное хозяйство  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения 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 профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

  лабораторные  работы обучающегося 24 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося  32 часов. 

 

  



Профессиональные модули: 
 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ ПО 

ВОЗДЕЛЫВАНИЮ И УБОРКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

1. Область применения программы 

     Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

программы подготовки квалифицированных  рабочих в соответствии с ФГОС НПО 

по профессии  35.01.11      Мастер сельскохозяйственного производства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

     Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сельского хозяйства при наличии основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

 технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех 

марок; 

 выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

уметь: 

 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 



сельскохозяйственных машин, зерновых и специализированных комбайнов с 

применением современных средств технического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять 

работы по их устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение и 

снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно - 

технической документации; 

 оформлять первичную документацию. 

знать: 

 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ машинно-

тракторными агрегатами в соответствии с требованиями агротехники и 

интенсивных технологий производства; 

 методы и приема выполнения этих работ; 

 устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных марок; 

 принцип действия, устройство, технические и технологические принципы 

регулировки сельскохозяйственных машин; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

 содержание и правила оформления первичной документации; 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 правила гигиены и производственной санитарии; 

 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при 

работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1484 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1146 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 764 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 382 часов; 

          учебной и производственной практики – 720 часов. 
  



ПМ. 02  ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии НПО 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства и  

укрупненной группы профессий  110000 Сельское и рыбное хозяйство  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)   

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 Программа профессионального модуля может быть использована для 

подготовки по профессии  «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования»  как с получением среднего (полного) общего образования, так и без 

получения среднего (полного) общего образования, а так же при повышении 

квалификации и переподготовки рабочих через курсовую 3-месячную подготовку, 

имеющих опыт работы на сельскохозяйственных предприятиях не менее 1 года. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники. 

уметь: 

 пользоваться нормативно-технической и технологической 

документацией; 



 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных 

контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта 

машин; 

 проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники; 

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности;  

 соблюдать экологическую безопасность производства. 

знать: 

 виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин;  

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей;  

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 563 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 419 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 279 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 140 часов; 

          производственной практики – 144 часов. 
 

  



ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 

ФЕРМАХ 

1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» и 

укрупненной группы профессий 110000 «Сельское и рыбное хозяйство» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу 

за различными половозрастными группами животных разных направлений 

продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах  

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии рабочих: «Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных ферм» как с получение среднего (полного) общего 

образования, так и без получения среднего (полного) общего образования, а также 

при повышении квалификации или переподготовке рабочих через курсовую 

трехмесячную подготовку, имеющих опыт работы на сельскохозяйственных 

предприятиях не менее 1 года.  

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 выполнения механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах по кормлению, содержанию и уходу за 

животными. 
уметь: 

 выполнять механизированные работы по доставке кормов, их приготовлению 

к скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению животных, уходу за 

ними, чистке помещений, регулировке микроклимата в них; 

 проводить дезинфекцию помещений; 

 проводить техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования; 

 выявлять и устранять причины мелких неисправностей. 

знать: 



 основные отрасли животноводства; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания машин и 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования для создания и поддержания оптимального микроклимата в 

животноводческих помещениях; 

 правила обращения с топливом, смазочными и другими эксплуатационными 

материалами; 

 классификацию кормов; 

 технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; 

 основы нормированного кормления; 

 технологию содержания, кормления и ухода за различными половозрастными 

группами животных; 

 технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, стойл, 

проходов; 

 технологию машинного доения и первичной обработки молока; 

 основы ветеринарного обслуживания ферм; 

 основные виды нормативно-технической документации животноводства. 

 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  532 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 415 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 235 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 117 часов; 

          учебной практики – 72 часа; 

          производственной практики – 108 часа. 
  



ПМ.04 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 

 

1.Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» и 

укрупненной группы профессий 110000 «Сельское и рыбное хозяйство» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категории  «В», «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

при наличии среднего (полного) общего образования. Выпускник, освоивший 

профессиональный модуль, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности водителя автомобилей категории 

«В»,«С». По окончании профессионального модуля выпускнику присваивается 

квалификация водителя автомобиля категории  «В», «С». 

 

2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  управления автомобилями категории  «В», «С» 

уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 



 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировки пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения. 

знать: 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 262  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 87 час; 



учебной практики – 36 часов. 

производственной практики – 36 часов. 

 

 

 

 

  
  



 3.7. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Место  учебной и производственной практики в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Программа учебной и производственной практики является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 1. Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

 2. Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах 

и механизированных фермах. 

3. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

4. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

в части освоения квалификации: 

Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Водитель автомобиля  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и 

уходу за различными половозрастными группами животных разных направлений 

продуктивности. 



ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического 

оборудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и 

обработке сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений 

на животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

               

2.Цели: 

учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических 

умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей программы 

подготовки квалифицированных рабочих НПО/; 

цель производственной практики: формирование у обучающихся  

профессиональных компетенций в условиях реального производства. 

 

3. Требования к результатам производственной практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе практики должен: 

иметь практический опыт:  

 управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

 технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех 

марок; 

 выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур; 

 выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

 выполнения механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах по кормлению, содержанию и уходу за 

животными; 

 управления автомобилями категорий «В» и «С»; 

уметь:  

 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 



агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, зерновых и специализированных комбайнов с 

применением современных средств технического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять 

работы по их устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение 

и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации; 

 оформлять первичную документацию; 

 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта 

машин; 

 проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники; 

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

 соблюдать экологическую безопасность производства; 

 выполнять механизированные работы по доставке кормов, их 

приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению 

животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке микроклимата в 

них; 

 проводить дезинфекцию помещений; 

 проводить техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования; 

 выявлять и устранять причины мелких неисправностей; 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 



требований техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 

 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ машинно-

тракторными агрегатами в соответствии с требованиями агротехники и 

интенсивных технологий производства; 

 методы и приемы выполнения этих работ; 

 устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных марок; 

 принцип действия, устройство, технические и технологические принципы 

регулировки сельскохозяйственных машин; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве 

и животноводстве; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

 содержание и правила оформления первичной документации; 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 правила гигиены и производственной санитарии; 

 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при 

работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах 

 виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта 

машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности 

 основные отрасли животноводства; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания машин и 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования для создания и поддержания оптимального микроклимата в 

животноводческих помещениях; 

 правила обращения с топливом, смазочными и другими эксплуатационными 

материалами; 

 классификацию кормов; 



 технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; 

 основы нормированного кормления; 

 технологию содержания, кормления и ухода за различными 

половозрастными группами животных; 

 технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, стойл, 

проходов; 

 технологию машинного доения и первичной обработки молока; 

 основы ветеринарного обслуживания ферм; 

 основные виды нормативно-технической документации животноводства 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения 

 

 

 

 

 

 



4. Формы контроля: 

Виды практик Название модулей 

ПМ.01 

Выполнение 

механизированны

х работ 

в растениеводстве 

ПМ.02 

Выполнение 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

ПМ.03  

Выполнение 

механизированны

х работ на 

животноводчески

х комплексах и 

механизированны

х фермах 

ПМ. 04 
Транспортировка 

грузов и 
перевозка 

пассажиров 

Учебная дифференцирован

ный зачет 

дифференцирован

ный зачет 

дифференцирован

ный зачет 

дифференцирован

ный зачет 

Производственная дифференцирован

ный зачет 

дифференцирован

ный зачет 

дифференцирован

ный зачет 

дифференцирован

ный зачет 

 
           

                5.Объем  и виды практики по специальности  
 

Виды  практики 
Количество 

часов 
   Форма проведения 

Учебная практика 504 
 

Учебная практика УП.01 324 Рассредоточенно 

Учебная практика УП.02 72 Рассредоточенно 

Учебная практика УП.03 72 Рассредоточенно 

Учебная практика УП.04 36 Рассредоточенно 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Производственная практика 612  

Производственная  практика ПП.01 396 Концентрированно 

Производственная практика ПП.02 72 Концентрированно 

Производственная  практика ПП.03 108 Концентрированно 

Производственная практика ПП.04 36 Концентрированно 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 
 

  



 

4.Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 

Образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии  среднего 

профессионального образования, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания 

с использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

должно обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
 

Кабинеты: 
инженерной графики; 
материаловедения; 
технической механики; 
агрономии; 
зоотехнии; 
экологических основ природопользования; 
управления транспортным средством и безопасности движения; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 
технических измерений; 
электротехники; 
механизации сельскохозяйственных работ; 
тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 
автомобилей; 
микробиологии, санитарии и гигиены; 
технологии производства продукции растениеводства; 
технологии производства продукции животноводства. 

Мастерские: 
слесарная мастерская; 



пункт технического обслуживания. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 
тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 
транспортным средством. 

Полигоны: 
учебно-производственное хозяйство; 
автодром, трактородром; 
гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С». 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
 
  



5.Оценка результатов освоения образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 
  

        5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
 

         Оценка качества освоения образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности и промежуточную аттестацию студентов по 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

(междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике) с целью 

проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 

Текущий контроль 
Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных 

дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих (междисциплинарных 

курсов) имеет следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль. 

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 

дисциплины, профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практике) с целью выстраивания 

индивидуальной траектории обучения студентов. Оперативный контроль проводится 

с целью объективной оценки качества освоения программ дисциплин, 

профессиональных модулей, а также стимулирования учебной работы студентов, 

мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 

промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, 

опрос, выполнение и защита практических и лабораторных работ, выполнение 

отдельных разделов курсового проекта (работы), выполнение рефератов (докладов), 

подготовка презентаций, наблюдение за действиями обучающихся и т.д.) выбираются 

преподавателем исходя из методической целесообразности, специфики учебной 

дисциплины, профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практике). 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного 

раздела дисциплины, профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов), имеющих логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения. 

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и проводится с целью определения соответствия 

персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 

профессиональной образовательной программы по специальности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 



- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю (без выставления 

балльных отметок); 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет по дисциплине; 

- дифференцированный зачет по дисциплине; 

- зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по учебной / производственной практике. 

 

    Учебным заведением 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 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

   5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку 

на заданную тему, написанную лично автором под руководством дипломного 

руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении образовательной программы, 

содержащую элементы научного исследования. В выпускной квалификационной 

работе могут использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных 

ранее студентом курсовых работах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями специальности с учетом заявок предприятий (фирм), с учетом 

ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании предметной (цикловой) 

комиссии. Тематика выпускных квалификационных работ должна отражать основные 

сферы и направления деятельности техника-электромонтажника в конкретной 

отрасли, а также выполняемые ими функции в организациях. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; 

использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, 

методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать 

компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его 

будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию 

навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования 

при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме  того, она позволяет оценить 

степень подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 

развивающихся рыночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированные в работе предложения способствуют повышению эффективности 

работы электромонтажника. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных  работ приказом 



директора техникума создается специальная аттестационная комиссия, председатель 

которой утверждается Министерством образования и науки  Челябинской  области. 

Выпускная квалификационная работа ориентирована на решение расчетно-

аналитической и/или исследовательской задачи, а полученные в ней результаты в 

виде выявленных закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, выводов по 

результатам анализа, предложений по совершенствованию методик анализа и 

планирования, могут в дальнейшем использоваться для разнообразных предложений 

и проектов по совершенствованию управления организацией. 

При экспертизе работы привлекаются внешние рецензенты. 

Защита выпускной квалификационной  работы проводится публично на заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

 

      5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 
   

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы - дипломный проект. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 29.12. 2012 года №273-ФЗ. 

 


