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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) среднего 

профессионального образования (СПО) - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и реализуется 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», (далее Техникум) на 

базе основного общего образования. 

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 855 (в 

ред. Приказа Минобрнауки от 09.04.2015 г № 391). 

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя учебный 

план, программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания программ дисциплин, программ 

профессиональных модулей, программы практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. ППКРС реализуется в 
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совместной образовательной, производственной, общественной и иной 

деятельности обучающихся и работников техникума. 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального; 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются техникумом. Профессиональный цикл 

состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входят междисциплинарные курсы. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся производственная 

практика и учебная практика. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства составляют: 
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- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 855 и 

зарегистрированного в Минюсте РФ от 20 августа 2013 г. № 29637. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04. 2013 г. № 291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2010г. № 12-69 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО»; 

- Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО». www. 

Firo. ru); 

- Локальные акты ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

1.3. Общая характеристика ППКРС 

1.3.1. Цель (миссия) ППКРС 

ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 
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Выпускник техникума в результате освоения ППКРС по профессии 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства будет профессионально готов к 

деятельности: 

- выполнению механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур; 

- выполнению слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- выполнению механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах; 

- транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

1.3.2. Срок освоения ППКРС 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения 

образования определяется образовательной базой приема и составляет: на базе 

основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость ППКРС 

Учебные циклы 

Образовательная база приема 

Основное общее образование 

Число недель Количество часов 

Аудиторная нагрузка  107 3852 

Самостоятельная работа  1791 

Учебная практика  24 864 

Производственная 

практика  
11 396 

Промежуточная 

аттестация  
7 - 

Государственная 

итоговая аттестация  
2 - 

Каникулярное время  35 - 

Итого:  199 7227 
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1.3.4. Особенности ППКРС 

Практико-ориентированность подготовки выпускников по профессии 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства составляет 50 % при 

обучении на базе основного общего образования. Это дает возможность 

выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными на рынке 

труда. 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС 

очной формы обучения на базе основного общего образования составляет 199 

недель (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 апреля 2015 г. № 391), в том числе: 

- обучение по учебным циклам и разделу Физическая культура - 107 недель; 

- практика - 35 недель; 

- промежуточная аттестация обучающихся – 7 недель; 

- государственная итоговая аттестация обучающихся - 2 недели; 

- каникулы - 35 недели. 

При освоении ППКРС профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства студенты, обучающиеся на базе основного общего образования, 

изучают дополнительно образовательный цикл. 

Образовательный цикл состоит из 11 учебных дисциплин: Русский язык, 

Родной язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 

Астрономия, Физическая культура, ОБЖ, Информатика, Физика. 

В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом ППКРС. 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППКРС 

предусматриваются учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 
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деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Учебная практика реализуется в техникуме рассредоточено, производственная 

практика проводится концентрировано. Производственные практики 

завершаются дифференцированным зачетом.  Учебная практика завершается 

дифференцированным зачетом. Мобильность студентов проявляется в 

обеспечении выбора индивидуальной образовательной траектории. 

При формировании индивидуальной образовательной траектории студент 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в 

других образовательных учреждениях), который освобождает от 

необходимости их повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в части 

развития общих компетенций студенты участвуют в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 

В техникуме предусмотрено использование инновационных 

образовательных технологий (деловые игры, выполнение выпускных 

квалификационных работ по реальной тематике), применение 

информационных технологий (организация свободного доступа к ресурсам 

Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, 

использование мультимедийных средств). 

По завершению ППКРС выпускникам выдается диплом государственного 

образца об окончании учреждения среднего профессионального образования 

по соответствующей профессии. 

1.3.5. Требования к поступающим в техникум 

Абитуриент должен представить документы согласно Правилам приема на 

обучение в 2020 году. 
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1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства, подготовлен: 

- к освоению ОП СПО; 

- к освоению ОП СПО в сокращенные сроки; 

- к освоению ООП ВПО. 

1.3.7. Основные пользователи ППКРС 

Основными пользователями ППКРС являются: 

- преподаватели, сотрудники, учебный отдел техникума 

- студенты, обучающиеся по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства; 

- администрация; 

- абитуриенты и их родители, работодатели. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

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»; 
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- 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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства готовится к следующим видам деятельности: 

- выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур; 

- выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах; 

- выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

3. Требования к результатам освоения ППКРС 

Результаты освоения ППКРС определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

показанными в таблице 1. 

Таблица 1. Общие компетенции 

Коды компетенций 

по ФГОС 
Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

Знать сущность и социальную 

значимость будущей 
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будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

профессии; 

уметь проявлять к будущей 

профессии устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

 

Знать методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач; 

уметь организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

эффективность и качество. 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Знать алгоритм действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в т.ч. ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Знать круг профессиональных 

задач, профессионального или 

личностного развития; 

уметь осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Знать информационную 

культуру; 

уметь осуществлять анализ и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Знать приемы и способы 

адаптации в профессиональной 

деятельности;  

уметь адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

Знать технологию 

профессиональной 

деятельности,  
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экологической безопасности. 

 

уметь ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Знать обязанности, связанные с 

воинской службой; 

уметь демонстрировать 

готовность к исполнению 

воинской обязанности. 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции  

Мастер сельскохозяйственного производства должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (Таблица 2).  

Таблица 2. Профессиональные компетенции 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции Результат освоения 

ВД 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. 

Знать: устройство, принцип действия и 

регулировки тракторов основных марок; 

принцип действия, устройство, 

технические и технологические 

принципы регулировки сельско-

хозяйственных 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; 

уметь: выполнять технологические 

операции по регулировке машин и 

механизмов; перевозить грузы на 

тракторных прицепах, контролировать 

погрузку, размещение и закрепление на 
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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; 

Иметь практический опыт: 

управления тракторами, самоходными 

сельхозмашинами всех марок; 

технического обслуживания тракторов и 

самоходных сельхозмашин всех марок 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур 

в растениеводстве. 

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 

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 
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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; 

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; 

управления тракторами, самоходными 

сельхозмашинами всех марок; 

технического обслуживания тракторов и 

самоходных сельхозмашин всех марок; 

выполнения механизированных работ 

по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования в мастерских и 

пунктах технического 

обслуживания. 

Знать: 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; 

Уметь: 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 



17 

 

под руководством работы по 

подготовке, установке на хранение и 

снятию с хранения машин, в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации; 

оформлять первичную документацию; 

Иметь практический опыт: 

технического обслуживания тракторов и 

самоходных сельхозмашин всех марок 

ВД 2.  

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования  

ПК 2.1. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания и ремонта. 

Знать: 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; 

Уметь: проводить техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с 

применением современных 

контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического 

оснащения; 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 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и 

регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных 

Знать:  технологии технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования; общие положения 
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машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

контроля качества технического 

обслуживания и ремонта машин; 

свойства, правила хранения и 

использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

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 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

ПК 2.3. Проводить профилактические 

осмотры тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. 

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; свойства, правила 

хранения и использования топлива, 

смазочных материалов и технических 

жидкостей; 

Уметь: проводить техническое 
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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; выполнять работы с 

соблюдением требований безопасности; 

соблюдать экологическую безопасность 

производства; 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

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. 

Знать: 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; 

Уметь: выявлять и устранять причины 

несложных неисправностей сельско-

хозяйственной техники в 

производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по 

выполнению техобслуживания и 

ремонта машин; выполнять работы с 

соблюдением требований безопасности; 

соблюдать экологическую безопасность 

производства 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

ПК 2.5. Проверять на точность и 

испытывать под нагрузкой 

Знать: виды нормативно-технической и 

технологической документации, 
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отремонтированные 

сельскохозяйственные машины 

и оборудование. 

необходимой для выполнения 

производственных работ; правила 

применения современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов 

и средств технического оснащения; 

общие положения контроля качества 

технического обслуживания и ремонта 

машин; 

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; 

выполнять работы с соблюдением 

требований безопасности; соблюдать 

экологическую безопасность 

производства; 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

ПК 2.6. Выполнять работы по 

консервации и сезонному 

хранению 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Знать: виды нормативно-технической и 

технологической документации, 

необходимой для выполнения 

производственных работ; свойства, 

правила хранения и использования 

топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

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; 

проводить консервацию и сезонное 

хранение сельскохозяйственной 

техники; выполнять работы с 

соблюдением требований безопасности; 

соблюдать экологическую безопасность 
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производства 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

ВД 3. Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах 

ПК 3.1. Выполнять механизированные 

работы по кормлению, 

содержанию и уходу за 

различными половозрастными 

группами животных разных 

направлений продуктивности. 

Знать: основные отрасли 

животноводства; устройство, правила 

эксплуатации и технического 

обслуживания оборудования для 

создания и поддержания оптимального 

микроклимата в животноводческих 

помещениях; 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 

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 

Иметь практический опыт: 

выполнения механизированных работ на 

животноводческих комплексах и 

механизированных фермах по 

кормлению, содержанию и уходу за 

животными 

ПК 3.2. Проводить техническое 

обслуживание 

технологического оборудования 

на животноводческих 

комплексах и 

механизированных фермах. 

Знать: устройство, правила 

эксплуатации и технического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих комплексов и 

механизированных ферм; устройство, 

правила эксплуатации и технического 

обслуживания оборудования для 
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создания и поддержания оптимального 

микроклимата в животноводческих 

помещениях; правила обращения с 

топливом, смазочными и другими 

эксплуатационными материалами; 

Уметь: проводить техническое 

обслуживание эксплуатируемого 

оборудования; выявлять и устранять 

причины мелких неисправностей; 

Иметь практический опыт: 

выполнения механизированных работ на 

животноводческих комплексах и 

механизированных фермах по 

кормлению, содержанию и уходу за 

животными 

ПК 3.3. Оказывать помощь 

ветеринарным специалистам в 

лечении и обработке 

сельскохозяйственных 

животных. 

Знать: основные отрасли 

животноводства; основы ветеринарного 

обслуживания ферм 

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; 

Иметь практический опыт: 

выполнения механизированных работ на 

животноводческих комплексах и 

механизированных фермах по 

кормлению, содержанию и уходу за 

животными 

ПК 3.4. Участвовать в проведении 

дезинфекции помещений на 

животноводческих комплексах 

и механизированных фермах. 

Знать: устройство, правила 

эксплуатации и технического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих комплексов и 

механизированных ферм; основы 

ветеринарного обслуживания ферм; 

основные виды нормативно-

технической документации 

животноводства. 

Уметь: проводить дезинфекцию 

помещений; проводить техническое 

обслуживание эксплуатируемого 

оборудования; 
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Иметь практический опыт: 

выполнения механизированных работ на 

животноводческих комплексах и 

механизированных фермах по 

кормлению, содержанию и уходу за 

животными 

ВД 4. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

ПК 4.1. Управлять автомобилями 

категорий "B" и "C". 

Знать: основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Правила 

дорожного движения; виды 

ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и 

норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; перечень 

неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их 

дальнейшее движение; приемы 

устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию 

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 

Иметь практический опыт: 

управления автомобилями категории 

«C» 

ПК 4.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров. 

Знать: правила эксплуатации 

транспортных средств; правила 

перевозки грузов и пассажиров; 

виды ответственности за нарушение 

Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и 
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норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 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; 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; 

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; соблюдать режим труда и 

отдыха; обеспечивать прием, 

размещение, крепление и перевозку 
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грузов, а также безопасную посадку, 

перевозку и высадку пассажиров; 

получать, оформлять и сдавать путевую 

и транспортную документацию 

Иметь практический опыт: 

управления автомобилями категорий 

«C» 

ПК 4.3. Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

Знать: 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; 

Уметь: 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; 

Иметь практический опыт: 

управления автомобилями категорий 

«C» 

ПК 4.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникающие 

Знать: перечень неисправностей и 

условий, при которых запрещается 
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во время эксплуатации 

транспортных средств. 

эксплуатация транспортных средств или 

их дальнейшее движение; приемы 

устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию; правила обращения с 

эксплуатационными материалами; 

Уметь: 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 

Иметь практический опыт: 

управления автомобилями категорий 

«B» и «C». 

ПК 4.5. Работать с документацией 

установленной формы 

Знать: основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Правила 

дорожного движения; виды 

ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и 

норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; порядок 

оформления путевой и товарно- 

транспортной документации 

Уметь: получать, оформлять и сдавать 

путевую и транспортную 

документацию; 

Иметь практический опыт: 

управления автомобилями категорий 

«B» и «C». 

ПК 4.6. Проводить первоочередные 

мероприятия на месте дорожно- 

транспортного происшествия 

Знать: основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Правила 

дорожного движения; виды 

ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, правил 
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эксплуатации транспортных средств и 

норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 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 

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; 

Иметь практический опыт: 

управления автомобилями категорий 

«B» и «C». 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ППКРС регламентируется: учебным планом профессии с 

учетом его профиля; календарным учебным графиком на весь период 

обучения; программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
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обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

4.1. Учебный план очной формы получения образования  

Учебный план (Приложение 1) определяет следующие характеристики 

ППКРС: 

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

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары. Количество часов внеаудиторной 

(самостоятельной) работой студентов по основной профессиональной 

образовательной программе в целом составляет 50% от аудиторной работы. 

Самостоятельная работа организуется в форме подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в 

системе «Интернет-тренажеры» и т.д. 
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ППКРС по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

предполагает изучение следующих учебных циклов: 

- общепрофессиональный – ОП; 

- профессиональный – П; 

и разделов 

- физическая культура - ФК; 

- учебная практика – УП; 

- производственная практика – ПП; 

- промежуточная аттестация – А; 

- государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Учебный план вводится с 01.09.2020 г. 

Учебный процесс организован следующим образом: 

- продолжительность учебной недели – шестидневная; 

- учебные занятия группируются парами, для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут; 

для часов отведенных на обучение вождению тракторов и автомобилей 

устанавливается астрономический час  - 60 минут; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в 

неделю, включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы; 

- общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году; 

- формы и процедуры текущего контроля знаний и умений определяются 

предметными (цикловыми) комиссиями, при этом используется пятибалльная 

оценка знаний и умений обучающихся; 

- формами промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям являются 

дифференцированный зачет и экзамен. На промежуточную аттестацию 

выносятся не более 2-х экзаменов в неделю для учебных дисциплин, МДК. По 

дисциплинам, по которым не предусматриваются экзамены, завершающей 
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формой контроля является зачет. Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующего модуля или дисциплины; 

- количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов – 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464); 

- при освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой итоговой аттестации по модулю является экзамен 

(квалификационный) (проверка сформированности компетенций и готовности 

к выполнению вида профессиональной деятельности). Экзамен 

(квалификационный) проводится после освоения обучающимся компетенций 

при изучении теоретического материала по модулю и прохождения практик. 

При освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является 

экзамен или дифференцированный зачет; 

- оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

- консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на учебный год 

и проводятся по расписанию; 

- в период обучения с юношами проводятся учебные сборы; в соответствии 

с п.1 ст.13 ФЗ. «О военной обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 

года № 53 - ФЗ 

- по дисциплине Физическая культура предусмотрено еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 
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(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных кружках и 

секциях); 

- предусмотрены следующие виды практик: учебная практика; 

производственная практика. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Практики проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится 

рассредоточено, производственная практика проводится концентрировано. 

- периодичность промежуточной аттестации определена календарным 

учебным графиком на весь период обучения. 

Общеобразовательный цикл 

Реализация образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС) осуществляется в соответствии с письмом Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения 

ОПОП СПО (ППКРС) при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 57 недель; 

- промежуточная аттестация – 3 недели; 
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- каникулярное время – 22 недели. 

В учебном плане предусмотрено изучение общеобразовательных предметов 

на 1-3 курсах обучения, в том числе одновременно с изучением курсов, 

дисциплин (модулей) гуманитарной и социально – экономической 

направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональных 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.12.2014 г. № 1580); 

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с техническим профилем получения среднего общего 

образования (2052 часа обязательных аудиторных занятий) содержит 8 

учебных дисциплин: 

 учебные дисциплины (общие) (1231 часов): 

- Русский язык и литература (288 часов); 

- Иностранный язык (171 час); 

- Математика (280 часов); 

- История (171час); 

- Физическая культура (171 час); 

- ОБЖ  (72 часа); 

 учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

(516 часов): 

- Родной язык  (36 часов); 

- Информатика  (240  часов); 

- Физика (240 часов); 

учебные дисциплины дополнительные 

- Экология (36 часов); 

- Основы естественных наук  (60 часов); 

- Основы черчения (36 часов); 

- Основы экономической географии (42 часа); 

- Технология (35 часов); 
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- Основы общественных наук  (60 часов); 

- Основы исследовательской деятельности (36 часов); 

- Индивидуальный проект (40 часов). 

В учебном плане общепрофессиональный цикл состоят из 11 дисциплин 

(560 часов обязательных аудиторных занятий): 

- Основы инженерной графики (60 часов); 

- Основы материаловедения и технология общеслесарных работ (38 часов); 

- Техническая механика с основами технических измерений (34 часа); 

- Основы электротехники (42 часа); 

- Основы агрономии (36 часов); 

- Основы зоотехники (68 часов); 

- Экономические и правовые основы производственной деятельности (54 

часа); 

- Экологические основы природопользования (36 часов); 

- Основы микробиологии, санитарии и гигиены (40 часов); 

- Безопасность жизнедеятельности (68 часов); 

- Основы предпринимательства (84 часа). 

Профессиональный цикл состоит из четырех профессиональных модулей 

(ПМ) в соответствии с основными видами деятельности (1140 часов 

обязательных аудиторных занятий): 

- ПМ 01. Выполнение механизированных работ в растениеводстве (482 

часа); 

- ПМ 02. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования (268 часов); 

- ПМ 03. Выполнение механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах (252 часа); 

- ПМ 04. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров ( 244часа). 
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Порядок аттестации обучающихся 

За весь период обучения студенты сдают при реализации ППКРС на базе 

основного общего образования с техническим профилем получаемого 

профессионального образования –3 зачета, 25 дифференцированных зачетов, 

12 экзаменов. 

На государственную итоговую аттестацию отводится две недели. 

За полгода, до начала итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с 

программой государственной итоговой аттестации, утвержденной на 

заседании педагогического совета техникума. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). При этом обязательные 

требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже 3-4 разрядов по профессии рабочего, предусмотренного 

ФГОС. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяется положением, утвержденным директором образовательного 

учреждения. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

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

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственный экзамен ППКРС не предусмотрен. Учебный план по 

профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства на базе 
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основного общего образования с нормативным сроком обучения 3 года 10 

месяцев приведен в Приложении 1. 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике на весь период обучения указывается 

последовательность реализации ППКРС по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный 

учебный график приведен в Приложении 2. 

4.3 . Программа воспитания и социализации 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее - 

Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных 



36 

 

предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 
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воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание 

среднего общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация 

и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ 

развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

4.4. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

практик (аннотации) 

Общеобразовательный цикл 

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. 
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3.Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности до-

стижения поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использо-

вание приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 
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применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изуче-

ния русского языка; 

• предметных: 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

сформированность умений 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; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен-

тированных устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос-

приятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 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: 
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Учебная дисциплина Литература относится к циклу общеобразовательных 

базовых дисциплин. 

3. Освоение содержания учебной дисциплины Литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов 

и др.); 

• метапредметных: 
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умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 
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способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 246 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 

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: 
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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 
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самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 245 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 74 часа. 

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. Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-
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ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  245 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 

 

 

 



48 

 

Физическая 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. Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования 

профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
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личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 
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− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной 

активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности;  

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
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деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 342 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 171 час. 

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. Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение следующих результатов:  

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 
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− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 • метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 
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− формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
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жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; − получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 
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порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

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 дисциплин. 

3. Освоение содержания учебной дисциплины Математика 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 
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− сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 • метапредметных: 
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− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 
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− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  320 часов,  
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в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 280 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 140 часов. 

Астрономия 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины Астрономия 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 

Астрономия относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

3. Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
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− владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для 

получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

• предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в 

практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области.  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов,  
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в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   20 часов. 

Родной язык 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины Русский язык 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 Родной 

язык относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

3. Освоение содержания учебной дисциплины Родной язык 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков; 

 понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

 способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и 

письменных высказываний; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью; 

 потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 
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 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, 

говорением, письмом; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

 предметных: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 
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 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

При реализации содержания учебной дисциплины используются такие 

формы организации обучения как комбинированный урок, лекция, 

практическая работа, видеоурок, ИКТ. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены такие ее виды как реферирование, тестирование. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  51 час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   17 часов. 
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Информатика 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины Информатика 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 относится к циклу общеобразовательных профильных 

дисциплин. 

3. Освоение содержания учебной дисциплины Информатика 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 
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− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций;  

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 
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− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 360 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 240 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 120 часа. 

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 Физика относится к 

циклу общеобразовательных профильных дисциплин. 

3. Освоение содержания учебной дисциплины Физика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 
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− готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 

 − умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 
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− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации;  

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 306 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 240 часов; 

лабораторные работы – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов. 
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Основы естественных наук  

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.Освоение содержания учебной дисциплины Химия, обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли хи-

мических компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной химической науки и химиче-

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 
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для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон хи-

мических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость стал-

киваться в профессиональной сфере; 

использование различных источников для получения химической информа-

ции, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

•   предметных: 

сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функ-

циональной грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

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 
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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. Освоение содержания учебной дисциплины Биология обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-

научной картине мира; 

понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влия-

ния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 
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способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики от-

равлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (ку-

рения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способ-

ность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их опи-

сания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 
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способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных тех-

нологий для решения научных и профессиональных задач; 

способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

•   предметных: 

сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности для решения практических задач; 

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой при-

роде, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биоло-

гической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, из-

мерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

самостоятельная нагрузка обучающегося 20 часов,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 60 часов. 

в том числе практические  работы – 15 часов. 
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Экология  

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 

«экология» 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 Экология 

относится к циклу общеобразовательных базовых дисциплин. 

3. Освоение содержания учебной дисциплины Экология обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности, используя 

полученные экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области 

экологии для человека и общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач в области экологии; 
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 метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

 предметных: 

− сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 часов; 

в том числе практические занятия 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Основы черчения 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Основы черчения является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии 

государственным  требованиям 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 Основы черчения 

относится к дополнительным учебным дисциплинам. 

3.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; –правила выполнения чертежей, схем. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

практические работы – 36 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

Основы экономической географии 

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 

«география» 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 География 

относится к циклу общеобразовательных базовых дисциплин. 

3. Освоение содержания учебной дисциплины География обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость;  

• метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии;  

• предметных: 

− владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 
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− владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 
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Технология 

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 

Технология 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 

Технология относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

3. Освоение содержания учебной дисциплины Технология обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

иметь практический опыт:  

- сборки, обработки информации, ее хранения, представления, передачи и 

накопления; 

- обеспечения содержания проектных операций; 

- определения качества проектных операций; 

- определения ресурсов проектных операций; 

- определение рисков проектных операций; 

уметь:  

- формулировать ведущую проблему, находить пути ее решения; 

- выбирать цели, задачи и структуру проекта; 

- владеть методами проектной деятельности; 

- строить сетевые графики; 

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 

- проводить самоанализ успешности и результативность решения проблемы 

проекта; 

- определять и анализировать риски проектных операций; 

- выполнять проектно – конструкторские работы в автоматизированном 

режиме; 



 

82 

- организовывать проектную деятельность для решения профессиональных 

задач; 

знать:  

- правила постановки целей и задач проекта; 

- основы планирования; 

- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 

- теорию и модели жизненного цикла проекта; 

- классификацию проектов; 

- этапы проекта; 

- стандарты документирования оценки качества; 

- дерево проектных операций; 

- спецификации, технические требования к ресурсам; 

- ключевые тенденции планирования и осуществления проектной 

деятельности за рубежом и в РФ 

- области применения современных подходов проектной деятельности и 

управления проектами. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 7 часов.  

Основы общественных наук  

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 по  профессии СПО  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства укрупненная группа 35.00.00  Сельское, лесное и рыбное  хозяйство. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: Учебная дисциплина 

Обществознание относится к циклу общеобразовательных базовых дисциплин. 

3. Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
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ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

•   предметных: 
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сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не-

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  

Основы проектной деятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «основы исследовательской деятельности» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

в соответствии государственным  требованиям 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 Основы проектной 

деятельности относится к дополнительным учебным дисциплинам. 

3. В результате освоения дисциплины,  обучающийся должен: 
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 Знать: сущность и принципы научно-исследовательской деятельности, методы 

научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

основные понятия научно-исследовательской работы, законы и правила логики, 

применяемые в ходе исследования, методику выполнения исследовательских 

работ, логику процесса исследования и его основные этапы, этапы теоретической 

и экспериментальной научно-исследовательской работы, основные источники 

научной информации, способы поиска и накопления необходимой научной 

информации, ее обработки и оформления результатов, основные формы 

представления результатов исследования, требования к стилю и языку научных 

работ, структуру и технику оформления научного документа.  

Уметь: выбирать тему, определять объект исследования, формулировать цель и 

задачи исследования, составлять план выполнения исследования, осуществлять 

сбор, изучение и обработку информации, анализировать и обрабатывать 

результаты исследования, формулировать выводы и делать обобщения, 

использовать методы научного исследования, обозначать проблему  и примерные 

пути ее решения, применять логические законы и правила в процессе решения 

исследовательских задач, вести библиографический поиск, накопление и 

обработку научной информации, оформлять результаты исследовательской 

деятельности в различных формах, работать с компьютерными программами при 

обработке и оформлению результатов исследования . 

Владеть: терминологией исследовательской работы; навыками проведения 

исследований в процессе выполнения курсовых и дипломных работ, используя 

различные методы  научного познания, техникой оформления научного 

документа, правилами библиографического описания источника и составления 

списка использованных источников. 

Приобрести опыт работы с различными источниками информации; анализа и 

переработки литературы по теме исследования, выбора темы и постановки 

проблемы, обоснования актуальности исследования, определения целей и задач 

исследования, подбирать методы адекватные поставленным задачам, 

самостоятельной организации исследовательской деятельности; рефлексии 
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собственной поисковой, организационной деятельности; устного выступления и 

публичной защиты результатов собственного исследования. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

Индивидуальный проект 

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 

35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Настоящий  курс предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

-  исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 
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- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов. 
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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 

35.00.00 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 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

лабораторные  работы обучающегося 18 часов; 



 

90 

самостоятельной работы обучающегося  18 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 

35.00.00 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; 
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 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 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;  

лабораторные  работы обучающегося 19 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  19 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 

35.00.00 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. 
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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 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

 лабораторные  работы обучающегося 20 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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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 

35.00.00 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 
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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 – 61 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

 лабораторные  работы обучающегося 20 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  19 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 

35.00.00 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: 



 

95 

 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 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 практические работы 18 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

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 
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35.00.00 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 86 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 лабораторные  работы обучающегося 18 часов; 
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 самостоятельной работы обучающегося  18 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 

35.00.00 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; 
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 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 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

 лабораторные  работы обучающегося 18 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  18 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 

35.00.00 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: 
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 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 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 лабораторные  работы обучающегося 18 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  18 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 

35.00.00 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.  
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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 58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 лабораторные  работы обучающегося 18 часов; 
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 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 

35.00.00 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 
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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 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

лабораторные  работы обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 

Основы предпринимательства 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства укрупнённая группа 35.00.00 Сельское и 

рыбное хозяйство  
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  

1.3. Освоение содержания учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду;  

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями;  

- определять приемлемые границы производства;  

- разрабатывать бизнес – план;  

- составлять пакет документов для открытия своего дела;  

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке;  

- определять организационно-правовую форму предприятия;  

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;  

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила осуществления бизнеса;  

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны;  

- различать виды ответственности предпринимателей;  

- анализировать финансовое состояние предприятия;  

- осуществлять основные финансовые операции;  

- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- типологию предпринимательства;  

- роль среды в развитии предпринимательства;  

- технологию принятия предпринимательских решений;  

- базовые составляющие внутренней среды фирмы;  

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  



 

104 

- особенности учредительных документов; порядок государственной 

регистрации и лицензирования предприятия; механизмы функционирования 

предприятия;  

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;  

- основные положения оп оплате труда на предприятиях; 

предпринимательского типа;  

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры;  

- перечень сведений, подлежащих защите;  

- сущность и виды ответственности предпринимателей;  

- методы и инструментарий финансового анализа;  

- основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях;  

- виды налогов;  

- систему показателей эффективности предпринимательской деятельности;  

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности;  

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 

деятельности.  

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины Основы 

предпринимательства: 

         максимальной учебной нагрузки обучающегося - 124 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, 

самостоятельной работы – 40 часов. 

Общая характеристика аннотаций программ профессиональных модулей  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства включает освоение 

следующих профессиональных модулей: 

- ПМ 01. Выполнение механизированных работ в растениеводстве, 
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- 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.  

Учебная практика проводится в техникуме рассредоточено. 

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится 

в организациях концентрированно после освоения всех разделов 

профессионального модуля и завершается дифференцированным зачётом. 

Освоение программы междисциплинарного курса завершается экзаменом или 

дифференцированным зачётом. Формой итоговой аттестации по 

профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Профессиональный модуль ПМ 01. Выполнение механизированных работ 

в растениеводстве 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение двух 

междисциплинарных курсов: 

- МДК 01.01 Технология механизированных работ в растениеводстве; 

- МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций: 

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. 

Общие компетенции (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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). 

Цели и задачи профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент 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; 
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- 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 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; 
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- правила гигиены и производственной санитарии; 

– требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при 

работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах. 

Требования к уровню усвоения содержания профессионального модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1 – 8; ПК 1.1 - 1.3. 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.01 Выполнение механизированных работ в растениеводстве 

Вид учебной работы Объём (часов) 

Максимальная учебная нагрузка  1290 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:  642 

лекции  504 

практических занятий  138 

Самостоятельная работа обучающегося  160 

Учебная практика  396 

Производственная практика  252 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК 01.01 Технология механизированных работ в растениеводстве 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка  220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе  140 

лекций  44 

практических занятий  96 

Самостоятельная работа обучающегося  80 

Итоговая аттестация: экзамен  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 
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Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка  422 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе  342 

лекций  300 

практических занятий  42 

Самостоятельная работа обучающегося  80 

Итоговая аттестация: экзамен  

Содержание профессионального модуля  

Раздел ПМ 1. Механизированные работы в растениеводстве  

МДК 01.01 Технология механизированных работ в растениеводстве  

Тема 1.1. Организация производства механизированных работ.  

Виды, структура, общие вопросы деятельности сельскохозяйственных 

предприятий, организационно-экономические основы планирования и 

рационального использования техники в сельском хозяйстве. Роль и 

ответственность тракториста-машиниста по возделыванию сельскохозяйственных 

культур.  

Тема 1.2. Энергетические средства и типы машинно-тракторных агрегатов.  

Энергетические средства сельскохозяйственного производства. Понятие о 

машинно-тракторном агрегате. Классификация МТА.  

Тема 1.3. Эксплуатационные показатели МТА.  

Технологические, технические, экономические показатели эксплуатационных 

качеств тракторов и сельхозмашин. Расчёт тягового усилия трактора. Понятие о 

рабочей и теоретической скорости МТА. Допустимые скорости выполнения 

сельскохозяйственных работ.  

Тема 1.4. Комплектование МТА.  

Порядок комплектования агрегатов. Сцепки их виды и эксплуатационные 

показатели. Основы расчёта МТА. Составление агрегатов с навесными, 

прицепными и полунавесными машинами. Комплектование комбинированных 

агрегатов.  

Тема 1.5. Способы движения МТА.  
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Элементы движения агрегатов, его кинематическая характеристика. Рабочий, 

холостой ход. Виды поворотов их радиус и длина. Виды и способы движения. 

Определение ширины поворотных полос, размеров загонов. Организация 

разметочных работ и разбивка поля на загоны. Изображение способов движения. 

Тема 1.6. Показатели работы МТА.  

МТА их теоретическая и техническая производительность. Расчёт 

производительности различных МТА. Факторы, определяющие 

производительность агрегатов. Баланс времени смены. Пути сокращения 

непроизводительных затрат времени рабочей смены. Эксплуатационные затраты 

при работе МТА. Расход топлива на единицу выполненной работы. Мероприятия 

по обеспечению качества работ, выполняемых МТА.  

Тема 1.7. Технология обработки почвы. Снегозадержание.  

Виды основной обработки почвы и агротехнические требования к ней. Задачи и 

технология обработки почвы. Задачи сохранения влаги в почве. Снегозадержание. 

Лущение почвы. Комплектование агрегатов, подготовка поля, способы движения 

агрегатов, работа лущильного агрегата.  

Вспашка. Комплектование пахотного агрегата, подготовка и разбивка поля, 

способы движения пахотного агрегата . Обработка почвы плоскорезами , 

комплектование плоскорезов с тракторами, выбор оптимального способы 

движения, расчёт производительности агрегатов.  

Предпосевная обработка почвы. Агротехнические требования, агрегаты для 

боронования, культивации и прикатывания. Подготовка агрегатов, поля, способы 

движения, работа.  

Тема 1.8. Технология внесения удобрений.  

Агротехнические требования к удобрениям. Технология механизированных 

процессов их приготовления и внесения. Виды удобрений. Заготовка и хранение 

местных удобрений. Технология приготовления компостов. Выбор тракторных 

средств ,для погрузки и транспортировки удобрений. Технологические схемы 

внесения удобрений.  
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Механизация внесения минеральных и органических удобрений. 

Комплектование агрегатов. Организация работ при механизированном внесении 

удобрений в почву.  

Тема 1.9. Технология химической защиты растений.  

Агротехнические требования к химической защите растений. Особенности 

применения химических средств, в зависимости от задач защиты растений. Виды 

и сроки применения химических средств для защиты растений. Подготовка 

агрегатов и технологический процесс применения химических средств. 

Показатели качества, их контроль. Выполнение операций по технологической 

колее. Требование безопасности труда.  

Тема 1.10. Технология заготовки грубых кормов.  

Агротехнические требования к посеву. Подготовка семян. Уход за посевами 

трав. Комплектование агрегатов и их работа. Технологические схемы заготовки 

кормов, агротехнические требования к уборке трав на сено, сенаж, травяной муки. 

Получение зелёного корма. Система машин , используемая при различных 

технологических схемах уборки трав. Комплектование агрегатов, их работа. 

Обобщение достижений передового опыта, борьба с потерями, показатели 

качества работ и их контроль.  

Тема 1.11. Технология возделывания зерновых, зернобобовых и крупяных 

культур.  

Совокупность организационных, технических, технологических мер, 

направленных на получение планируемого урожая зерновых, зернобобовых и 

крупяных культур с минимальными затратами труда и средств. Агротехнические 

требования к посеву. Технология подготовки семян, способы посева, посевные 

агрегаты и их комплектование, подготовка машин к посеву и работа агрегатов в 

поле. Агротехнические требования к уходу за посевами. Технология ухода. 

Агрегаты для ухода за посевами и их комплектование. Подготовка агрегатов к 

работе и их работа. Агротехнические требования к уборке. Способы и технология 

уборки. Система машин для уборки, применяемая в зоне. Подготовка агрегатов к 

работе, работа агрегатов. Особенности уборки низкорослых, высокостебельных, 
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полёглых, засорённых и влажных хлебов. Показатели качества работ и их 

контроль. Борьба с потерями.  

Тема 1.12. Технология возделывания картофеля.  

Организационные, технические, технологические и экономические меры, 

направленные на получение планируемого урожая картофеля с минимальными 

затратами труда и средств. Агротехнические требования к посадке картофеля, 

подготовка семян, способы посадки. Подготовка машин к посадке, подготовка 

поля. Способы движения агрегатов, организация работ. Агротехнические 

требования по уходу за картофелем. Технология прикатывания, разрушения 

почвенной корми, борьбы с сорняками и вредителями картофеля. Междурядная 

обработка и технология применения внекорневых подкормок. Способы уборки 

картофеля. Показатели качества и их контроль. Хранение картофеля.  

Раздел ПМ 2. Эксплуатация и техническое обслуживание тракторов.  

МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования.  

Тема 2.1. Введение. Классификация и общее устройство тракторов.  

Понятие о тракторе. История создания тракторов. Использование 

энергонасыщенных самоходных сельскохозяйственных машин в современных 

условиях. Классификация сельскохозяйственных тракторов по назначению, 

конструкции ходовой части, типу остова. Основные марки тракторов. Основные 

сборочные единицы тракторов, принцип их действия. Основные понятия и 

определения. Понятие о тяговых качествах машин. Предельная нагрузка 

прицепных приспособлений.  

Тема 2.2. Двигатели тракторов.  

Основы работы и общее устройство двигателей внутреннего сгорания (ДВС)  

Классификация и общее устройство двигателей тракторов. Рабочий цикл 

двигателя. Мощность обслуживаемых двигателей и предельная нагрузка 

Параметры работы двигателей.  

Система управления и порядок запуска двигателей.  
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Органы управления и контрольно-измерительные приборы тракторов. 

Подготовка двигателя к запуску. Запуск и остановка двигателя. Подготовка 

трактора к работе. Управление трактором. Требования безопасности труда. 

Допуск к работе на тракторе.  

Кривошипно-шатунный механизм. (КШМ).  

Назначение, устройство и схема действия КШМ. Цилиндры и блок-картеры. 

Сухие и мокрые гильзы цилиндров, водяная рубашка блока. Преимущества V- 

образного двигателя. Головка цилиндров. Поддон блок-картера. Прокладка 

головки цилиндров. Типы камер сгорания. Поршень, поршневые кольца и пальцы. 

Шатуны и шатунные подшипники. Коленчатый вал, гасители крутильных 

колебаний, маховик, уравновешивающий механизм. Крепление двигателей. 

Техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма, неисправности и 

и способы их устранения.  

Распределительный и декомпрессионный механизмы.  

Назначение, типы и устройство газораспределительного и декомпрессионного 

механизмов. Распределительный вал, толкатели, штанги, коромысла, клапана, 

втулки, пружины, тарелки, сухарики клапанов. Распределительные шестерни. 

Валики и механизм включения декомпрессора. Регулировки клапанных и 

декомпрессионных механизмов ДВС. Техническое обслуживание, неисправности, 

способы их обнаружения и устранения.  

Система охлаждения двигателей.  

Типы и общие схемы систем охлаждения. Жидкостное охлаждение двигателей. 

Радиаторы, термостаты, водяные насосы, вентиляторы. Гидромуфты привода 

вентилятора. Закрытая система с принудительной циркуляцией жидкости. 

Система воздушного охлаждения двигателей. Система предпускового подогрева 

двигателей. Сравнительный анализ работы жидкостной и воздушной систем 

охлаждения. Неисправности систем охлаждения, способы их обнаружения и 

устранения, ТО Охлаждающие жидкости.  

Смазочная система двигателей.  
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Общие сведения о трении и смазочных материалах. Масла для смазывания 

двигателей. Устройство смазочных систем двигателей. Масляные насосы, 

фильтры, радиаторы. Контрольные приборы. Вентиляция картера двигателя. 

Экономия моторных масел. Техническое обслуживание (ТО), неисправности, 

способы их обнаружения и устранения.  

Система питания двигателей.  

Смесеобразование и горение топлива в ДВС. Система питания дизельных и 

карбюраторных двигателей. Способы очистки воздуха. Воздухоочистители. 

Турбокомпрессоры. Топливные баки, фильтры, топливные насосы, форсунки. 

Карбюрация. Простейший карбюратор. Карбюраторы, изучаемых двигателей. 

Однорежимные и всережимные регуляторы числа оборотов коленвала двигателей. 

Топлива для дизельных и карбюраторных двигателей. ТО, регулировки системы 

питания. Неисправности систем питания ДВС и способы их устранения. Влияние 

состояния системы питания ДВС на окружающую среду. ТО системы питания.  

Система пуска двигателей.  

Условия пуска дизельного и карбюраторного двигателей. Пусковая частота 

вращения коленчатого вала. Способы пуска ДВС. Пусковые устройства 

дизельных и карбюраторных двигателей. ТО, регулировки, неисправности 

пусковых устройств, их обнаружение и устранение.  

Тема 2.3. Шасси тракторов.  

Трансмиссия. Назначение, виды трансмиссии. Механические, 

гидромеханические трансмиссии. Общее устройство и взаимодействие узлов 

трансмиссии.  

Техническое обслуживание, выявление и устранение неисправностей.  

Муфты сцепления.  

Назначение, типы и устройство муфт сцепления тракторов. Работа муфт 

сцепления, регулировка, ТО. Неисправности муфт сцепления, их причины и 

способы устранения.  

Коробки передач, раздаточные коробки, редукторы, ходоуменьшители.  
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Классификация коробок передач (КП), их основные части. Назначение и типы. 

Тракторные коробки передач – механические с переключением передач при 

остановленном тракторе. Гидравлические КП с переключением передач на ходу. 

Раздаточные коробки. Ходоуменьшители. Увеличитель крутящего момента. 

Масла для КП. ТО КП. Неисправности, причины и способы их устранения.  

Промежуточные соединения и карданные передачи.  

Назначение, виды, места применения промежуточных передач. Упругие 

промежуточные передачи, мягкие шарниры двойного и промежуточного 

соединения. Карданные передачи. Шарниры равных и угловых скоростей. Масла 

для смазывания промежуточных соединений и карданных передач. 

Неисправности, ТО промежуточных соединений и карданных передач.  

Ведущие мосты тракторов.  

Назначение и виды ведущих мостов. Ведущие мосты колёсных тракторов 

общего назначения. Ведущие мосты универсально-пропашных тракторов. 

Ведущие мосты гусеничных тракторов. Масла для смазывания ведущих мостов. 

ТО, возможные неисправности ведущих мостов и способы их устранения.  

Ходовая часть тракторов.  

Общие сведения о несущих системах, проходимости трактора. Защита 

пахотного слоя от разрушения. Основные элементы ходовой части. Остов, 

подвески, движители. Ходовая часть гусеничных тракторов. Ходовая часть 

колёсных тракторов. Масла и смазки, применяемые для смазывания ходовой 

части трактора. ТО, регулировка, возможные неисправности ходовой части , их 

причина и способы устранения.  

Рулевое управление.  

Общие сведения о рулевых управлениях. Типы рулевых механизмов и рулевых 

приводов. Рулевое управление с управляемыми колёсами. Устройство и работа 

рулевых механизмов и рулевых приводов, их регулировки, ТО, возможные 

неисправности и способы устранения.  

Тормозные системы тракторов.  
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Понятие о трении, значимости тормозной системы в устройстве машин. Типы 

тормозных механизмов и тормозных приводов. Тормозные системы с 

механическим приводом. Тормозные системы с гидравлическим приводом. 

Тормозные системы с пневматическим приводом. Стояночные тормоза. 

Тормозные системы прицепов. Пневмосистема МТЗ-80. Рабочие жидкости, 

используемые в тормозных системах. Регулировка, ТО, неисправности, их 

причины и способы устранения.  

Гидроприводы тракторов.  

Порядок навешивания сельскохозяйственных машин и орудий. Рабочие 

жидкости, применяемые в гидравлической системе. Неисправности и способы 

устранения, ТО.  

Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов.  

Валы отбора мощности и приводной шкив. Вспомогательное оборудование 

трактора. Прицепное устройство. Гидрокрюк. Сцепное устройство. Кабина. 

Техническое обслуживание , неисправности и их устранение.  

Тракторные прицепы.  

Классификация прицепного состава. Подъёмный механизм. Прицепы. 

Полуприцепы. Тормоза прицепов. Электросигнальное оборудование. То и 

устранение неисправностей.  

Тема 2.4. Электрооборудование тракторов.  

Источники электрической энергии. Система зажигания.  

Аккумуляторы. Их назначение, устройство и принцип работы. Маркировка 

аккумуляторных батарей. Составление электролита, его плотность, зарядка 

аккумулятора. Напряжение и ёмкость аккумулятора и батареи. Приборы контроля 

технического состояния аккумулятора.  

Генераторы. Назначение, устройство. Принцип работы. ТО, неисправности , их 

обнаружение и устранение.  

Магнето. Зажигание от магнето. Правила ТО, способы обнаружения и 

устранения неисправностей.  

Электрические стартеры и пусковые подогреватели.  
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Назначение, устройство и принцип действия. Механизмы привода и управления 

стартером. Стартеры с дистанционным управлением. Подогреватели воздуха, 

охлаждающей жидкости и масла. Порядок обслуживания и эксплуатации.  

Приборы освещения и контроля. Схемы электрооборудования тракторов.  

Осветительные, контрольно-измерительные и сигнальные приборы.  

Предохранители, электродвигатели, провода. Порядок пользования  

осветительными, сигнальными, контрольно-измерительными приборами.  

Схемы электрооборудования тракторов изучаемых марок. Порядок чтения 

схем.  

Раздел ПМ 3. Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования  

МДК 01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования.  

Тема 3.1. Введение.  

Задачи развития сельского хозяйства. Увеличение урожайности и 

продуктивности. Снижение себестоимости и трудоёмкости, механизация и 

автоматизация с\х машиностроения. Производство комплексов машин для 

возделывания различных с\х культур, рациональное и высокопроизводительное 

использование с\х техники.  

Тема 3.2. Машины для обработки почвы и улучшения лугов и пастбищ.  

Агротехнические требования к почвообрабатывающим машинам, их 

классификация, устройство, принцип работы и основные регулировки.  

Плуги: назначение, классификация и общее устройство различных плугов. 

Рабочие органы плуга: корпус, предплужник, нож. Вспомогательное 

оборудование плугов, гидравлическая система. Особенности устройства 

специальных плугов. Комбинированные пахотные агрегаты. Соединение плугов с 

различными тракторами. Подготовка плугов к работе.  

Лущильники. Назначение, типы и общее устройство лемешных и дисковых 

лущильников. Основные регулировки. ТО и ремонт.  
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Бороны. Назначение и типы борон. Устройство борон и особенности устройства 

дисковых борон. Регулирование борон на глубину обработки.  

Катки. Назначение, устройство и применение.  

Культиваторы. Типы культиваторов для сплошной обработки почвы. Рабочие 

органы культиваторов. Виды лап. Соединение культиватора с трактором, 

подготовка к работе, ТО и ремонт.  

Машины для улучшения лугов и пастбищ: мероприятия проводимые для 

освоения новых земель и машины применяемые для их проведения. Устройство и 

принцип работы кусторезов-корчевателей, кустарниково-болотного плуга, 

болотной фрезы. ТО и устранение неисправной, регулировки.  

Тема 3.3. Машины для посева зерновых, зернобобовых культур и трав.  

Агротехнические требования к сеялкам. Классификация сеялок. Общее 

устройство и рабочий процесс зерновых сеялок. Типы высевающих аппаратов и 

их назначение. Устройство высевающих аппаратов зернотуковой сеялки. Привод 

высевающих аппаратов. Типы семяпроводов и их устройство. Типы сошников 

зернотуковых сеялок. Их устройство , механизм подъёма сошников и их 

регулирование на заданную посева и ширину междурядий. Особенности в 

устройстве и работе кукурузной сеялки. Регулирование рабочих органов сеялки: 

на равномерность и норму высева, глубину хода сошников и ширину междурядий. 

Сцепки для агрегатирования сеялок. Назначение и устройство маркёров. ТО, 

подготовка сеялок к работе, составление сеятельного агрегата.  

Тема 3.4. Машины для возделывания и уборки картофеля.  

Агротехнические требования к машинам для посадки картофеля. Общее 

устройство и процесс работы навесной четырёхрядной картофелесажалки. 

Устройство и работа узлов и механизмов. Регулирование картофелесажалки на 

глубину и частоту посадки, ширину междурядий. Подготовка к работе и 

техническое обслуживание. Назначение, устройство и подготовка к работе 

пропашных культиваторов. Агротехнические требования к картофелеуборочным 

машинам. Их классификация, устройство и принцип работы. Устройство и 

принцип работы ботвоуборочной машины. Устройство и рабочий процесс 
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картофелеуборочного комбайна. Работа и устройство картофелесортировального 

пункта. Регулировки и техническое обслуживание.  

Тема 3.5. Машины для приготовления, погрузки и внесения удобрений.  

Агротехнические требования к машинам для приготовления, погрузки и 

внесения удобрений. Типы машин для погрузки, приготовления и внесения 

удобрений. Устройство и принцип работы машин для приготовления, погрузки и 

внесения удобрений. Техническое обслуживание и регулировки.  

Тема 3.6. Машины для химической защиты растений.  

Классификации машин по защите растений и агротехнические требования к 

этим машинам. Устройство и работа протравливателя семян. Устройство и работа 

опрыскивателей. Работа и устройство аэрозольного генератора. Машины для 

приготовления рабочих жидкостей. Подготовка машин к работе и их соединение с 

трактором. Установка машин на норму расхода ядохимикатов. Техническое 

обслуживание и регулировки.  

Тема 3.7. Технологический комплекс машин для уборки трав и силосных 

культур.  

Агротехнические требования к сеноуборочным машинам. Типы косилок и их 

характеристики. Устройство и работа косилок. Типы режущих аппаратов косилок 

и их привод. Устройство и процесс работы косилок-измельчителей и косилок-

плющилок. Особенности устройства самоходных косилок. Регулирование, 

техническое обслуживание и подготовка к работе. Типы грабель. Устройство и 

процесс их работы. Регулирование, установка в рабочее и транспортное 

положение. Устройство и процесс работы волокуш и копновозов, их крепление на 

тракторе, регулировки и ТО. Устройство, рабочий процесс и техническое 

обслуживание стогометателей. Устройство и процесс работы пресс-подборщиков. 

Вязальный аппарат, подборщик. Подготовка пресса к работе и его техническое 

обслуживание. Машины для заготовки сенажа. Машины для приготовления 

витаминной травяной муки, для приготовления гранул и брикетов. Машины для 

уборки кукурузы и агротехнические требования предъявляемые к ним. 

Устройство и работа комбайнов для уборки трав и кукурузы. Основные узлы и 
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агрегаты комбайна, их устройство и взаимодействие. Особенности устройства и 

работа самоходных комбайнов.  

Регулирование, ТО и подготовка комбайнов к работе.  

Тема 3.8. Машины для послеуборочной обработки зерна.  

Классификация зерноочистительных агрегатов, комплексов, 

зерноочистительных сушильных машин, агротехнические требования к этим 

машинам. Назначение и устройство машин для очистки семян. Работа и 

регулирование машин для очистки вороха и семян. Подбор решёт. ТО и 

подготовка машин к работе. Возможные неисправности, их причины и способы 

устранения. Режим сушки. Назначение, устройство и работа шахтных барабанных 

зерносушилок. ТО и подготовка зерносушилок к работе. Возможные 

неисправности, их причины и способы устранения. Технологический процесс 

работы зерноочистительных машин, зерноочистительных агрегатов и 

зерноочистительных сушильных комплексов.  

Тема 3.9. Машины для почвенной мелиорации.  

Назначение, классификация, устройство и работа дождевальных машин и 

насосных станций. Агротехнические требования, предъявляемые к этим машинам. 

Техническое обслуживание и регулировки. Возможные неисправности и их 

устранение.  

Тема 3.10. Машины и оборудование для животноводческих ферм и комплексов.  

Машины и оборудование для измельчения и смешивания кормов. Молотковые 

и ножевые измельчители кормов. Вальцовые и жерновые мельницы и плющилки. 

Дозаторы и смесители кормов. Назначение, устройство, работа, ТО и устранение 

неисправностей. Машины и оборудование для доставки и раздачи кормов на 

фермах крупного рогатого скота и свиноводческих фермах. Назначение, 

устройство, работа, ТО и устранение неисправностей. Машины и установки для 

уборки и переработки навоза. Механические средства уборки навоза. 

Гидравлические системы удавления навоза. Установки и оборудование для 

переработки навоза. Назначение, устройство, работа, ТО и устранение 

неисправностей.  
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Раздел ПМ 4. Зерноуборочные комбайны.  

МДК 01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования.  

Тема 4.1. Введение. Общее устройство зерновых комбайнов.  

Введение. Общие сведения об уборке зерновых культур и применяемые 

машины. История развития комбайностроения. Основные части зерноуборочного 

комбайна, их назначение и расположение. Технологический процесс комбайна. 

Площадки управления кабины. Назначение органов управления и приборов 

контроля.  

Тема 4.2. Жатки, подборщик.  

Типы жаток и их назначение. Общее устройство валковой жатки. 

Взаимодействие её частей и механизмов. Навеска жатки на комбайны. Процесс 

работы жатки. Присоединение жатки к трактору. Управление жаткой. 

Особенности устройства и рабочий процесс скоростной жатки. Перевод жаток для 

работы без копиров. Перевод жаток из транспортного положения в рабочее и 

обратно.  

Назначение и типы подборщиков. Схемы работы подборщика. Устройство и 

рабочий процесс барабанного подборщика. Характер движения пальцев 

подборщика. Установка подборщика на жатку. Регулировка подборщика. 

Особенности устройство полотняно-транспортёрного подборщика, его установка 

на жатку и регулирование.  

Тема 4.3. Режущий аппарат. Мотовило.  

Назначение, устройство, работа и регулирование режущего аппарата. 

Технические требования к режущему аппарату. Проверка качества его работы. 

Правила технического обслуживания режущего аппарата. Техника безопасности. 

Назначение и типы мотовил. Схемы работы эксцентрикового мотовила. 

Взаимосвязь скоростей движения мотовила и комбайна. Влияния положения 

мотовила относительно хлебостоя и режущего аппарата на качество работы 

комбайна. устройство и работа цилиндрического мотовила, регулировочные 

приспособления мотовила .регулировка мотовила в зависимости от состояния 
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хлебостоя. Особенности регулировки мотовила на уборке полёглых и 

низкорослых хлебов. Особенности устройства копирующего мотовила.  

Тема 4.4. Транспортирующие устройства жаток.  

Назначение и схемы работы транспортирующих устройств жаток комбайнов. 

Устройство транспортёров, правила надевания и регулирование их натяжение. 

Техническое обслуживание (ТО) транспортёров. Устройство шнека, правила 

установки и регулирования шнека, техническое обслуживание шнека. Устройство 

наклонного транспортёра. Порядок снятия и надевания транспортёра, регулировка 

натяжения. Потери зерна за жаткой и их устранение. Техника безопасности.  

Тема 4.5. Приёмная камера и молотилка.  

Назначение и устройство приёмной камеры и её уплотнений. Типы 

молотильных аппаратов, их назначение и устройство. Требования к ним. 

Устройство молотильных барабанов. Устройство и крепление подбарабаний. 

Битеры молотилки. Передача движения к барабану. Рекомендуемые частоты 

вращения барабана для обмолота зерновых и других культур. Устройство для 

регулировки частоты вращения барабана. Установочные регулировки 

молотильных аппаратов. Регулировка подбарабанья на ходу комбайна. Указатели 

потерь зерна, контроль качества работы молотильного аппарата. Причины 

забивания молотильного аппарата, недовымолот и дробление зерна, и их 

устранение. Особенности устройства и работы роторных молотилок. Техника 

безопасности.  

Тема 4.6. Соломотряс и очистка.  

Назначение и типы соломотрясов. Их устройство и правила монтажа. Причины 

потерь зерна и их устранение. Сигнализаторы. Назначение, устройство и процесс 

работы очистки комбайна. Механизм привода, уплотнения очистки. Устройство и 

регулировка вентилятора очистки. регулирование очистки. Причины потерь зерна 

за очисткой и их устранение.  

Тема 4.7. Шнеки, элеваторы, бункер.  

Назначение и схемы работы шнеков и элеваторов, их устройство. регулировка 

натяжения элеваторных цепей. Устройство и работа предохранительной муфты 
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шнека, сигнализаторов. Привод шнеков и элеваторов. Назначение и 

характеристика бункеров. Устройство бункеров. Механизм выгрузки зерна. 

Регулировка предохранительной муфты и механизма включения выгрузного 

шнека. Правила пользования выгрузного приспособления. Ёмкость бункера. 

Техника безопасности.  

Тема 4.8. Копнитель, измельчитель.  

Назначение и устройство копнителя. Процесс копнения соломы и половы. 

Предохранительная муфта и автомат выгрузки копны. Управление копнителем. 

Сигнализатор работы механизмов копнителя комбайнов. Назначение, устройство 

и работа навесного измельчителя.  

Тема 4.9. Двигательная установка, передача комбайна.  

Характеристика и особенности устройства двигателей. Порядок установки 

двигателя на комбайн и его крепление. Назначение, устройство и работа 

сцепления двигателя. Управление сцеплением. Регулировка сцепления. Виды 

передач сцепления к рабочим органам комбайна. Устройство и нормальные 

условия работы ремённой и цепной передач. Правила регулирования натяжения 

ремней и цепных передач. Типы подшипников в комбайне и их устройство. 

Передачи слева и справа.  

Тема 4.10. Гидравлическая система комбайнов.  

Гидравлическая система. Её назначение, общее устройство и принципиальная 

схема. Требования, предъявляемые к гидросистеме. Назначение и устройство 

гидронасосов, гидробаков, предохранительных клапанов, их работа и требования, 

предъявляемые к ним. Гидрораспределитель, вибратор бункера, их назначение, 

устройство и действие. Типы, назначение и устройство гидроцилиндров. 

Устройство для очистки сетки воздухозаборника. Гидромеханический регулятор 

для автоматического изменения скорости движения комбайна в зависимости от 

урожайности. Назначение и общее устройство гидравлической системы рулевого 

управления. Пути движения масла. Насос-дозатор. Гидравлическая система 

управления клапаном копнителя. Гидравлическая система привода тормозов. 

Гидравлическая система гидропривода ходовой части. Устройство реверсивного 
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гидронасоса. Устройство и назначение гидромотора постоянного рабочего 

объёма.ТО гидросистемы, основные неисправности и способы их устранения.  

Тема 4.11. Трансмиссия и ходовая часть комбайна.  

Назначение и общее устройство трансмиссии. Устройство клиноремённого 

вариатора, передающего вращение на коробку передач. регулирование вариатора 

ходовой части. Схемы рабочих мостов различного типа. Назначение и устройство 

приёмного шкива и сцепления. Работа муфты и её регулирование. Назначение и 

типы коробок передач их устройство и краткая характеристика. Назначение и 

устройство моста ведущих колёс. Главная передача, дифференциал, конечные 

передачи их устройство и работа. Назначение и общее устройство моста 

управляемых колёс. Геометрия поворота и устойчивость комбайна. Колёса 

комбайна и требования к ним. Колёсные тормоза. Правила монтажа и демонтажа 

колёс. Причины неисправностей колёс. Особенности устройства трансмиссии с 

гидроприводом. Особенности её эксплуатации. Уход за трансмиссией, её 

неисправности и их устранение.  

Тема 4.12. Переоборудование комбайнов для уборки различных культур.  

Значение использования комбайна для уборки различных культур. 

Необходимость переоборудования отдельных рабочих органов комбайна для этих 

целей. Особенности устройства гусеничной трансмиссии. Переоборудование 

зерноуборочных комбайнов для уборки крупяных культур, семенников трав, 

подсолнечника, кукурузы на зерно. Техника безопасности.  

Профессиональный модуль  ПМ 02. Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

одного междисциплинарного курса МДК 02.01 Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций:  
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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.  

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем.  

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.  
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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).  

Цели и задачи профессионального модуля  

В результате освоения профессионального модуля студент 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;  
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- 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.  

Требования к уровню усвоения содержания модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1 – 8; ПК 2.1 - 2.6.  

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю  

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

Вид учебной работы Объём 

(часов) 

Максимальная учебная нагрузка  606 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:  556 

лекции  556 

практических занятий  50 

Самостоятельная работа обучающегося  50 

Учебная практика  252 

Производственная практика  36 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка  318 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе  268 



 

128 

лекций  218 

практических занятий  50 

Самостоятельная работа обучающегося  50 

Итоговая аттестация: экзамен  

Содержание профессионального модуля  

Раздел ПМ 1.Техническое обслуживание и профилактические осмотры 

сельскохозяйственной техники, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов при помощи стационарных и передвижных средств ТО  

МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.  

Тема 1.1. Техническое обслуживание (ТО) сельскохозяйственных машин и 58  
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оборудования при помощи стационарных и передвижных средств ТО.  

Нормативно – техническая и технологическая документация, необходимая для 

выполнения производственных работ, её виды и содержание. Руководство по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования.  

Технологии технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств ТО. Правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и 

пожарной безопасности при проведении ТО.  

Современные контрольно – измерительные приборы (КИП), инструменты и 

средства технического оснащения.  

КИП: прибор для проверки форсунок, для определения числа оборотов 

центрифуги, манометр давления масла, моментоскоп, стетоскоп, компрессометр, 

сигнализатор засоренности воздухоочистителя, приспособление для измерения 

теплового зазора, индикаторы, манометр, ориометр, плотномер, нагрузочная 

вилка, устройство для проверки гидросистемы КИ – 5473. Правила применения 

КИП при проведении ТО.  

Инструменты: приспособление для развальцовки трубок, ножовочный станок, 

рычажно-плунжерный шприц, домкрат, измерительная линейка, штангенциркуль, 

микрометр, нутромер, глубиномер, набор щупов набор инструментов. Правила 

пользования инструментами при выполнении работ на стационарных и 

передвижных средствах ТО. Средства технического оснащения: слесарные тиски, 

моечная машина, компрессор, топливозаправочная установка, комплект 

диагностических приборов. Правила применения средств технического 

оснащения при проведении ТО.  

Тема 1.2 Профилактический осмотр (ПО) сельскохозяйственной техники и 

оборудования животноводческих ферм и комплексов.  

Назначение профилактического осмотра. Периодичность, последовательность 

проведения ПО тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. Правила и нормы охраны 
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труда, техники безопасности производственной санитарии и пожарной 

безопасности при проведении ПО.  

Раздел ПМ 2. Выявление причин несложных неисправностей, их устранение, 

ремонт, наладка, регулировка, проверка и испытание сельскохозяйственной 

техники и оборудования животноводческих ферм и комплексов в 

производственных условиях.  

МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.  

Правила выявления причин несложных неисправностей и восстановления 

работоспособности (ремонт, наладка, регулировка, проверка и испытание) 

тракторов и самоходных сельхозмашин в производственных условиях.  

Система охлаждения. Основные неисправности: перегрев охлаждающей 

жидкости. Ремонт и устранение неисправностей: замена ремня привода 

радиатора, замена термостата. Наладка и регулировка: доливка охлаждающей 

жидкости, управление положения шторкой радиатора, натяжение ремня привода 

вентилятора. Проверка и испытание системы охлаждения под нагрузкой на всех 

режимах работы на герметичность и рабочую температуру. Правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и пожарной 

безопасности при выполнении работ.  

Система смазки. Основные неисправности: падение давления и повышение 

температуры масла. Ремонт и устранение неисправностей: устранение подтекания 

масла, замена датчиков указателей температуры и давления. Наладка и 

регулировка: наладка соединений узлов и деталей, проверка числа оборотов 

центрифуги, температуры масла, доведение масла до уровня указанном на 

масломерном стержне, очистка сапуна. Проверка и испытание системы смазки 

при разных частотах работы двигателя на герметичность и на предельно 

допустимую температуру и давление.  

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной 

санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ.  
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Система питания. Основные неисправности: двигатель не запускается, 

подкачивающий насос не подает топливо, дизель дает отдельные вспышки и 

глохнет или работает с перебоями, двигатель не развивает полной мощности, 

черный дым на всех режимах работы. Ремонт и устранение неисправностей: 

ремонт подкачивающего насоса, замена неработающей форсунки, замена 

фильтрующего элемента. Наладка и регулировка: наладка соединений узлов и 

деталей, очистка фильтрующих элементов воздухоочистителя, удаление из 

системы воздуха, слив отстоя из топливного бака, промывка фильтра грубой 

очистки, очистка и герметизация пробки заливной горловины, поддержание 

уровня масла в регуляторе насоса высокого давления, прокачка системы насосом 

ручной подкачки, обнаружение неработающей форсунки. Проверка и испытание 

системы питания на разных режимах работы двигателя, расход топлива и 

герметичность. Соблюдение правил техники безопасности (ТБ).  

Тормозная система. Основные неисправности: неполное торможение колёс, 

потеря давления воздуха в системе привода тормозов, стояночный тормоз не 

удерживает на месте транспортное средство, повороты сопровождающиеся 

рывками. Ремонт и устранение неисправностей: замена тормозных дисков, 

барабанов, лент, ремонт компрессора. Наладка и регулировка: наладка 

соединений узлов и деталей, регулировка зазора между колодками и тормозным 

барабаном, свободного хода педали управления тормозом и рычага стояночного 

тормоза, регулировка тормозных лент, обнаружение и устранение утечки воздуха, 

регулировка стояночного тормоза. Проверка и испытание тормозной системы: 

остановка на подъеме, полное торможение всех колес, плавность поворота. 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной 

санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ.  

Навесная гидросистема. Основные неисправности: навесное оборудование не 

поднимается или поднимается медленно, навесное орудие не удерживается в 

поднятом состоянии, навесное оборудование резко опускается в плавающее 

положение, масло и пена выбрасываются через сапун масляного бака. Ремонт и 

устранение неисправностей: промывка деталей перепускного клапана, 
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заворачивание накидных гаек запорных устройств, устранение подсоса воздуха, 

проверка состояния уплотнительного кольца и замена его, установка штуцера с 

замедлительным клапаном, затяжка мест соединения маслопроводов  от насоса к 

масляному баку, снятие гидронасоса и замена манжеты вала гидронасоса замена 

гидронасоса, маслопроводов. Наладка и регулировка: наладка соединений узлов и 

деталей, работы по двух и трех точечной схеме, установка штуцера с 

замедлительным клапаном для регулировки скорости опускания орудия, 

регулировка хода поршня по штоку. Изменение длины левого раскоса и 

ограничительной цепи, доливка масла в бак до нормального уровня. Проверка и 

испытание гидросистемы на разных режимах работы двигателя, на скорость 

подъема и герметичность.  

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной 

санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ.  

Электрооборудование. Основные неисправности: аккумуляторная батарея 

быстро разряжается, из отверстия аккумулятора выплескивается электролит, 

генератор не вырабатывает ток или малый зарядный ток, генератор шумит, не 

работают фары, указатели поворотов, звуковой сигнал, контрольно – 

измерительные приборы. Ремонт и устранение неисправностей: устранение 

повреждений или замена аккумуляторной батареи, отсасывание грушей лишнего 

электролита, регулировка натяжения приводного ремня, затяжка гайки крепления 

шкива, замена предохранителей и ламп, звукового сигнала. Наладка и 

регулировка: регулировка напряжения реле – регулятора, дальнего света фар, 

уровня электролита и его плотности, расстояния между электродами свечи 

зажигания, угла опережения подачи искры, громкости звукового сигнала, 

натяжения ремня генератора, контактов прерывателя. Проверка и испытание: 

показания амперметра, включение звуковой и световой сигнализации, 

исправности проводки, состояние аккумуляторной батареи. Правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и пожарной 

безопасности при выполнении работ.  
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Рулевое управление. Основные неисправности: увеличен свободный ход 

рулевого колеса, необходимо повышенное усилие при управлении рулевым 

колесом, вибрация колес, нет свободного хода рычагов управления, 

пробуксовывает тормоз планетарного механизма. Ремонт и устранение 

неисправностей: замена насоса, шарнира неравных угловых скоростей, рулевой 

колонки, планетарного механизма, лент планетарного механизма. Наладка и 

регулировка: наладка соединений узлов и деталей, регулировка подшипников 

направляющих колес, зазоров в подшипниках червяка и между червяком и 

роликом, шарнирных соединений рулевых тяг, положения червяка относительно 

сектора, регулировка зазора в конических подшипниках и шарнирах тягах, 

подтяжка гайки, регулировка зазора в подшипниках червяка, зазора в зацеплении, 

регулировка клапана, подтяжка крепления сборочных единиц и регулировка 

шарниров тяг, лент планетарного механизма и механизма управления. Проверка и 

испытание: на ходу по прямой, с поворотами, легкости поворота рулевого колеса 

и рычагов рулевого управления. Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности производственной санитарии и пожарной безопасности при 

выполнении работ.  

Ходовая часть. Основные неисправности: неустойчивость прямолинейного 

движения, быстрое изнашивание и расслоение шин передних колес, задних колес, 

при буксовании не включается передний ведущий мост, трактор уводит в сторону 

при прямолинейном движении, утечка масла из катков, роликов и колес, износ 

гусеничной цепи. Ремонт и устранение неисправностей: замена подшипников 

передних колес, покрышки, дифференциала, замена пальцев, звеньев, гусеничной 

цепи, резинового чехла и уплотнительных колец. Наладка и регулировка: 

регулировка натяжения гусеничной цепи, тормозных лент, свободного хода 

тормозных педалей и рычагов управления тормозами планетарных механизмов 

поворотов, зазоров подшипников, тяг, колеи, сходимость передних колес, 

поддержание давления в шинах. Проверка и испытание: натяжение гусеничной 

цепи, механизма управления поворотом, крепления узлов и деталей при работе 

под нагрузкой, переднего ведущего моста, автоматической блокировки 



 

134 

дифференциала. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

производственной санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ.  

Тема 2.2. Выявление и устранение причин несложных неисправностей и 

восстановление работоспособности сельхозмашин в производственных условиях.  

Плуги. Основные неисправности: износ или поломка лемеха, отвала, полевой 

доски, предплужника. Ремонт и устранение неисправности: замена лемеха, отвала, 

полевой доски, предплужника. Наладка и регулировка: установка плуга на 

заданную глубину вспашки, регулировка длины раскоса, болта кронштейна 

ограничительных цепей, расстояния между носками лемехов предплужника и 

корпуса, высоты положения предплужника, положения ножа, отклонения лемехов 

от прямой, установка ширины захвата. Проверка и испытание: глубины 

обработки, ширины захвата, крепления узлов и деталей при работе под нагрузкой. 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной 

санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ.  

Культиваторы. Основные неисправности: износ лап, изгиб лап, выход из строя 

гидравлического шланга и цилиндра. Ремонт и устранение неисправностей: 

замена лап, гидравлических шлангов, замена или ремонт гидроцилиндра, замена 

лап. Наладка и регулировка: регулировка глубины хода рабочих органов 

винтовыми механизмами, сжатия пружин нажимных штанг, натяжения 

предохранительных пружин с помощью натяжных болтов с гайками, перекрытия 

смежных культиваторов, ширины междурядий. Проверка и испытание: 

равномерности глубины обработки, расстановки рабочих органов на ширину 

междурядий, крепления узлов и деталей при работе под нагрузкой. Правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и 

пожарной безопасности при выполнении работ.  

Бороны и лущильники. Основные неисправности: изгиб и затупление 

заостренной части зуба, приобретение овальной формы рабочей части квадратных 

зубьев, затупление лезвия и износ по диаметру дисков борон и лущильников, 

разрыв гибкого шланга высокого давления, износ подшипников в ступицах колес. 

Ремонт и устранение неисправностей: замена зубьев, дисков, подшипников, 
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гибкого шланга высокого давления. Наладка и регулировка: регулировка глубины 

обработки, изменения сжатия пружин нажимных штанг, ползуна понизителя, 

изменение угла атаки, изменение длины тяг и смещение брусьев секций 

относительно сницы лущильника, регулировка натяжения ограничительных 

цепей, глубины обработки положением скосов зубьев. Проверка и испытание: 

глубины обработки, ширины захвата, крепления узлов и деталей при работе под 

нагрузкой.  

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной 

санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ.  

Машины для посева. Основные неисправности: дефекты высевающих 

аппаратов, изгибы вала высевающих аппаратов, износ или поломка ребер 

катушек, износ стенки корпуса в месте соприкосновения с вращающейся 

розеткой, растяжение, и деформация семяпроводов, износ и деформация 

дисковых сошников, износ шариковых подшипников, поломка корпуса сошника, 

разрыв гибкого шланга высокого давления.  

Ремонт и устранение неисправностей: замена высевающих аппаратов, правка 

валов, замена катушек, замена корпуса высевающего аппарата, замена 

семяпроводов, сошников, подшипников, замена шланга высокого давления. 

Наладка и регулировка: регулировка равномерности высева зерновых и туковых 

высевающих аппаратов, нормы высева, изменения передаточного отношения и 

длины рабочей части катушек, ширины междурядий, подъема сошников, 

натяжных устройств цепных передач, глубины хода сошников, вылета маркеров, 

зазора между штифтами катушек и клапанами. Проверка и испытание: нормы 

высева, глубины заделки семян, ширины междурядий, прямолинейности рядков, 

работы зерновых высевающих аппаратов, крепления узлов и деталей при работе 

под нагрузкой.  

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной 

санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ.  

Водополивные машины. Основные неисправности: износ подшипников рабочих 

колес, стаканов, гильз, изгиб и вмятины трубопроводов. Ремонт и устранение 
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неисправностей: замена подшипников, стаканов, гильз, правка трубопроводов. 

Наладка и регулировка: регулировка между болтом и штоком клапана 

распределителя, положения трубопроводов в вертикальной плоскости , 

выпрямителя выравнивая потока, напора воды, системы гидрозащиты, скорости 

вращения, расхода и напора воды. Проверка и испытание: уровня давления в 

магистрали, герметичности, высоты всасывания воды, расхода и напора воды. 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной 

санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ.  

Машины для внесения удобрений и защиты растений. Основные 

неисправности: износ подшипников, балансира, валов и деталей транспортера, 

износ измельчающего и разбрасывающего барабанов, износ резьбовых 

соединений, вмятины и погнутости элементов кузова и прицепных устройств, 

поломка мешалки, кожуха вентилятора, предохранительной муфты.  

Ремонт и устранение неисправностей: замена подшипников, балансира, валов и 

деталей транспортера, измельчающего и разбрасывающего барабанов, 

восстановление резьбовых соединений, правка вмятин и погнутостей элементов 

кузовов и прицепных устройств, мешалки, кожуха вентилятора, 

предохранительной муфты. Наладка и регулировка: регулировка натяжения ленты 

транспортера, приводных цепей и клиновых ремней, предохранительной муфты, 

высоты расположения валкователя и разбрасывателя, рабочего хода 

проталкивателя, рабочих органов, зазора между высевающими тарелками и дном 

тукового ящика, высевающими тарелками и лопатками сбрасывателя, зазора 

зацепления червяка с венцами высевающих тарелок, дозирующих заслонок, 

скорости движения транспортера, регулировка ширины розлива, изменение 

диаметра жиклера, давления в напорной магистрали и скорости движения 

агрегата, регулировка расхода суспензии ядохимикатов. Проверка и испытание: 

нормы внесения, глубины заделки, давления в магистрали, герметичности 

системы при работе под нагрузкой, работоспособности узлов и механизмов. 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной 

санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ.  
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Машины для кормопроизводства. Основные неисправности: износ деталей 

режущего и питающего аппаратов, резьбовых и заклепочных соединений, ремней 

привода, цепей и звездочек, фрикционных прокладок предохранительной и 

обгонной муфт, цапф вальцов, подшипников, граблин. Ремонт и устранение 

неисправностей: замена деталей режущего и питающего аппаратов, ремней 

привода, цепей и звездочек, фрикционных прокладок предохранительной и 

обгонной муфт, цапф вальцов, подшипников, граблин, восстановление резьбовых 

и заклепочных соединений. Наладка и регулировка: высоты среза, частоты 

вращения мотовила, регулировка мотовила по высоте, зазора между зубьями 

граблин, витками шнека и пальцами режущего аппарата, натяжения прессующих 

ремней и фрикционной предохранительной муфты, длины резки растений, 

давления башмаков на почву. Проверка и испытание: высоты среза, длины резки 

растений, плотности тюков, работоспособность узлов и механизмов при работе 

под нагрузкой. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

производственной санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ.  

Машины для посадки, возделывания и уборки корнеплодов и клубнеплодов. 

Основные неисправности: износ вычерпывающих аппаратов, сошников, цепей 

привода, звездочек, подшипников, предохранительной муфты, карданного вала, 

ремней, полотна горки, колес, редукторов, ботвоудалителя. Ремонт и устранение 

неисправностей: замена вычерпывающих аппаратов, сошников, цепей привода, 

звездочек, подшипников, предохранительной муфты, карданного вала, ремней, 

полотна горки, колес, редукторов, ботвоудалителей. Наладка и регулировка: 

регулировка зазоров между концами зажимов и плоскостью боковины, сошников, 

глубины посадки, положения копирующих колес, вычерпывающего аппарата, 

норм посадки, густоты посадки, нормы высева удобрений, величины гребней, 

основного элеватора, угла наклона грохота и ботвоудалителя, частоты колебания, 

баллонов комкодавителя, скорости движения элеваторов, частоты колебания 

лемехов, подъемного барабана, горки и переборочного стола, транспортеров, 

бункера и предохранительных муфт. Проверка и испытание: густоты посадки, 

глубины заделки и копки, ширины междурядий, крепления узлов и механизмов 
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при работе под нагрузкой. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

производственной санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ.  

Тема 2.3. Выявление и устранение причин несложных неисправностей и 

восстановление работоспособности оборудования для животноводческих ферм и 

комплексов в производственных условиях.  

Ремонт зерноочистительных машин и зерносушилок. Основные 

неисправности: трещины и разрывы корпуса приемной и отстойной камеры, 

воздуховодов вентилятора, решетных станов, решет, рам, барабанов, бункеров, 

деформация лент шнека, износ поддерживающих роликов, выход из строя 

подшипников, электродвигатель не запускается или не развивает номинальной 

частоты вращения. Ремонт и устранение неисправностей: замена вентиляторов, 

воздуховодов, решетных станов, решет, резинового обода поддерживающих 

роликов, втулок подшипников шнека, цапф, ремней, зажимных устройств , правка 

вмятин и прогибов деталей из листовой стали, ремонт или замена 

электродвигателей, замена триеров. Наладка и регулировка: потока воздуха, 

температуры нагрева зерна, норий, угла наклона решётного стана, величины ячеек 

решёт, загрузочного транспортёра. Проверка и испытание: технологических 

параметров очистки и сушки на всех режимах работы. Правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности производственной санитарии и пожарной 

безопасности при выполнении работ.  

Машины и оборудование для приготовления и раздачи кормов. Основные 

неисправности: обрыв цепей транспортёра, изгиб валов, износ подшипников 

ступиц колёс, деформация и изгиб элементов кузова, разрыв гибких шлангов 

высокого давления, поломка гидроцилиндра, облом скребков транспортёра, обрыв 

ленты кормораздатчика, выход из строя смесителя кормов. Ремонт и устранение 

неисправностей: замена цепей, подшипников, правка или замена валов, правка 

элементов кузова, замена шлангов высокого давления, ремонт или замена 

гидроцилиндров, замена скребков транспортёра, ремонт или замена ленты 

кормораздатчика, замена смесителя кормов. Наладка и регулировка: трехзвенного 

цепного контура, натяжения цепей, лент, нормы подачи корма. Проверка и 
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испытание: нормы и скорости подачи корма. Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности производственной санитарии и пожарной безопасности при 

выполнении работ.  

Машины для уборки навоза. Основные неисправности: облом скребков 

транспортеров, обрыв цепей, выход из строя редуктора и натяжного устройства, 

износ роликов и оси, выход из строя оси, подшипников, уплотнение, шестерен. 

Ремонт и устранение неисправностей: замена скребков транспортеров, ремонт 

цепей, замена роликов и оси, подшипников, уплотнение, шестерен, ремонт или 

замена редуктора и натяжного устройства. Наладка и регулировка: натяжения 

цепей транспортера, приводных ремней. Проверка и испытание: узлов и 

механизмов в процессе работы. Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности производственной санитарии и пожарной безопасности при 

выполнении работ.  

Раздел ПМ 3. Консервация и сезонное хранение сельскохозяйственных машин и 

оборудования животноводческих ферм и комплексов.  

МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.  

Тема 3.1. Консервация и хранение сельскохозяйственных машин и 

оборудования.  

Кратковременное и длительное хранение, его сроки. Открытый и закрытый 

способы хранения сельскохозяйственных машин и оборудования. Подготовка и 

установка на профилированной площадке с улучшенным грунтовым или твердым 

покрытием: асфальт, бетон, гравий. Нанесение защитных покрытий для 

предохранения от коррозии и разрушения деталей машин. Смазывание и 

применение чехлов. Снятие и складирование агрегатов и составных частей 

машин, требующих складских условий хранения. Установка рычагов и педалей 

механизмов в положение, исключающее произвольное включение в работу 

машины или агрегата. Разгрузка шин от действия веса машин и вывешивание над 

опорной поверхностью. Снижение давления в шинах до 70. . .80% от 

номинального. Постановка машин с пневматическими шинами на установочные 
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подставки или козлы. Проверка деталей из резинотекстиля - 1 раз в три месяца, 

при необходимости их перекладка, протирка, дезинфиция и припудривание 

тальком. Применение микровосковых защитных составов и консистентных смазок 

для окрашенных и неокрашенных металлических поверхностей. Нанесение на 

поверхность бункеров кожухов жидких ингибированных смазок с последующей 

герметизацией. Нанесение на резинотекстильные детали (ремни, шланги и т. п.) 

микровосковых составов или светозащитных покрытий.  

Профессиональный модуль ПМ 03. Выполнение механизированных работ 

на животноводческих комплексах и механизированных фермах 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение двух 

междисциплинарных курсов:  

МДК 03.01 Технология механизированных работ в животноводстве;  

МДК 03.01 Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

животноводческих ферм и комплексов.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций:  

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.  

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  



 

141 

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).  

Цели и задачи профессионального модуля  

В результате освоения профессионального модуля студент 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;  
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– 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.  

Требования к уровню усвоения содержания модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1 – 8; ПК 3.1 - 3.4.  

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю  

ПМ.03 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах 

и механизированных фермах 

Вид учебной работы Объём (часов) 

Максимальная учебная нагрузка  728 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:  504 

лекции  486 

практических занятий  218 
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Самостоятельная работа обучающегося  224 

Учебная практика  180 

Производственная практика  72 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный)  

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК 03.01 Технология механизированных работ в животноводстве 

Вид учебной работы  Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка  238 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе  128 

лекций  8 

практических занятий  120 

Самостоятельная работа обучающегося  110 

Итоговая аттестация: экзамен  

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК 03.02 Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих 

ферм и комплексов 

Вид учебной работы  Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка  238 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе  124 

лекций  76 

практических занятий  48 

Самостоятельная работа обучающегося  114 

Итоговая аттестация: экзамен  

Содержание профессионального модуля  

Раздел ПМ 1. Выполнение механизированных работ в животноводстве 68  
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МДК.03.01Технология механизированных работ в животноводстве  

Тема 1.1. Молочные животноводческие фермы и комплексы  

Тема 1.2. Технологические принципы содержания животных и получения 

молока  

Тема 1.3. Машины и оборудование для переработки и приготовления кормов  

Тема 1.4. Кормоприготовительные цехи  

Тема 1.5. Машины и оборудование для водоснабжения и поения животных  

Тема 1.6 Машины и оборудование для раздачи кормов  

Тема 1.7 Машины и установки для удаления, транспортировки и обработки 

навоза  

Тема 1.8. Оборудование для создания и поддержки оптимального 

микроклимата  

Тема 1.9. Технология содержания животных  

Тема 1.10. Технология ветеринарного обслуживания ферм. Безопасность труда 

при эксплуатации технологического оборудования.  

Раздел ПМ 2. Выполнение технического обслуживание и ремонта оборудования 

животноводческих ферм и комплексов  

МДК.03.02 Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

животноводческих ферм и комплексов  

Тема 2.1. Введение  

Тема 2.2. ТО и ремонт машин и аппаратов для приготовления, транспортировки 

и раздачи кормов  

Тема 2.3. ТО и ремонт машин и оборудования для водоснабжения ферм и 

комплексов  

Тема 2.4. ТО и ремонт установок для уборки и транспортировки навоза  

Тема 2.5. ТО и ремонт доильных аппаратов  

Тема 2.6. ТО и ремонт доильных агрегатов и установок  

Тема 2.7. ТО и ремонт машин и оборудования для первичной обработки молока  
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Профессиональный модуль  ПМ 04. Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

одного междисциплинарного курса МДК 04.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категорий «В» и «С».  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций:  

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.  

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем.  

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.  
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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).  

Цели и задачи профессионального модуля  

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

иметь практический опыт:  

управления автомобилями категорий «В» и «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;  
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– принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях;  

– соблюдать требования по транспортировке 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 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;  
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– 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.  

Требования к уровню усвоения содержания модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1 – 8; ПК 4.1 - 4.6.  

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю  

ПМ.04 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

Вид учебной работы Объём (часов) 

Максимальная учебная нагрузка  416 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:  316 

лекции  249 

практических занятий  67 

Самостоятельная работа обучающегося  100 

Учебная практика  36 

Производственная практика  36 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный)  

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей  

категорий «В» и «С» 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка  344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе  244 

лекций  177 

практических занятий  67 

Самостоятельная работа обучающегося  100 
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Итоговая аттестация: экзамен  

Содержание профессионального модуля  

Раздел ПМ 1. Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей  

МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей  категорий «В» и 

«С»  

Тема 1.1. Двигатель.  

Тема 1.2. Трансмиссия.  

Тема 1.3. Несущая система, подвеска, колеса.  

Тема 1.4. Системы управления.  

Тема 1.5. Перспективы развития конструкций автомобилей.  

Тема 1.6. Система электроснабжения.  

Тема 1.7. Система зажигания.  

Тема 1.8. Электропусковые системы.  

Тема 1.9. Контрольно-измерительные приборы, системы освещения и световой 

сигнализации.  

Тема 1.10. Дополнительное электрооборудование, бортовая сеть.  

Тема 1.11. Основы авторемонтного производства.  

Тема 1.12. Технология текущего ремонта.  

Тема 1.13. Технология ремонта узлов и приборов.  

Раздел ПМ 2. Основы законодательства в сфере дорожного движения  

МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и 

«С»  

Тема 2.1. Введение  

Тема 2.2.Общие положения. Основные понятия и термины  

Тема 2.3. Дорожные знаки  

Тема 2.4. Дорожная разметка  

Тема 2.5. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств  

Тема 2.6. Регулирование дорожного движения  

Тема 2.7. Проезд перекрестков  
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Тема 2.8. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов  

Тема 2.9. Особые условия движения  

Тема 2.10.Дополнительные требования к движению мопедов, велосипедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных  

Тема 2.11. Перевозка людей и грузов  

Тема 2.12. Техническое состояние и оборудование технических средств  

Тема 2.13. Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, 

предупредительные надписи и обозначения  

Тема 2.14.Обязанности должностных лиц автотранспортных и иных 

организация по обеспечению безопасности ДД  

Тема 2.15. Правовая ответственность водителя  

Тема 2.16. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

дорожного движения  

Раздел ПМ 3. Основы безопасного управления транспортным средством  

МДК 04.01. Подготовка водителя категории «В» и «С»  

Тема 3.1. Основы теории движения автомобиля  

Тема 3.2. Психологические основы труда водителей  

Тема 3.3. Профессиональная надежность и этика поведения водителя.  

Тема 3.4. Требования к безопасной конструкции и техническому состоянию 

транспортных средств  

Тема 3.5. Основы безопасного управления транспортным средством.  

Тема 3.6. Управление транспортным средством в ограниченном пространстве.  

Тема 3.7. Управление транспортным средством в транспортном потоке.  

Тема 3.8. Управление транспортным средством в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости.  

Тема 3.9. Управление транспортным средством сложных дорожных условиях  

Тема 3.10. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях.  

Тема 3.11. Экономичное управление транспортным средством.  

Тема 3.12. Дорожно-транспортные происшествия и их причины.  
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Тема 3.13. Организация работы службы безопасности движения на 

предприятиях.  

Раздел ПМ 4. Оказание медицинской помощи  

МДК 04.01 Подготовка водителя категории «В» и «С»  

Тема 4.1. Общие положения. Определение состояния пострадавшего  

Тема 4.2. Средства первой помощи  

Тема 4.3. Правила извлечения пострадавших из ТС и их транспортировки  

Тема 4.4. Сердечно-легочная реанимация  

Тема 4.5. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке  

Тема 4.6. Первая помощь при ранениях  

Тема 4.7. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы.  

Тема 4.8. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме груди. 

Первая помощь при травме живота.  

Тема 4.9. Первая помощь при ожогах, острых отравлениях и неотложных 

состояниях, вызванных заболеваниями  

Раздел ПМ 5. Основы организации перевозок  

МДК 04.01. Подготовка водителя категории «В» и «С»  

Тема 5.1. Основные показатели работы грузовых автомобилей  

Тема 5.2. Организация перевозок грузов и пассажиров  

Тема 5.3. Диспетчерское руководство работой подвижного состава  

Тема 5.4. Режим труда и отдыха водителей  

Тема 5.5. Охрана труда водителей грузовых автомобилей  

 Физическая культура 

Цели и задачи раздела  

В результате освоения раздела студент должен  

уметь:  

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать:  
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-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

– основы здорового образа жизни.  

Требования к уровню усвоения содержания раздела  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2; ОК 03; ОК 6; ОК 7.   

Вид учебной работы  Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка  200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе  100 

лекций  - 

практических занятий  100 

Самостоятельная работа обучающегося  100 

Итоговая аттестация: экзамен  

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Тема 1.1.Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности  

Предупреждение раннего старения и сохранение творческой активности 

человека средствами физической культуры. Общие представления о современных 

оздоровительных системах физического воспитания. Физическая культура в 

организации трудовой деятельности человека, основные причины возникновения 

профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными занятиями 

физической культурой. Требования безопасности на занятиях физическими 

упражнениями в спортивных залах и открытых площадках.  

Тема 1.2.Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Атлетическая гимнастика  

Комплексы упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем развитии физических качеств; комплексы 

упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения 
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локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на 

развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.  

Тема 1.3. Способы физкультурно-оздоровительной деятельности  

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных 

оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели. Выполнение 

гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их 

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение 

простейших приемов точечного массажа и релаксации. Простейшие приемы 

оказания до врачебной помощи при травмах (ушибах, вывихах, переломах и т.п). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

Раздел 2. Спортивная деятельность с элементами прикладной подготовки  

Тема 2.1. Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой.Общие представления о 

самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, понятие 

физической, технической и психологической подготовки. Общие представления 

об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по 

избранному виду спорта), способы совершенствования техники в 

соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие 

режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных 

занятий в режиме дня и недели. Общие представления о прикладно-

ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и формы организации, 

связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.  

Тема 2.2. Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и 

прикладно-ориентированной направленностью. Гимнастика с основами 

акробатики: Совершенствование техники в соревновательных упражнениях и 

индивидуально подобранных спортивных. Прикладные упражнения на 

гимнастических снарядах с грузом на плечах: ходьба по гимнастическому бревну, 

с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально 

натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по 
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гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через 

препятствия. Строевые команды и приемы.  

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях. Прикладные упражнения : кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов 

ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием 

разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на 

спине.  

Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на 

лыжах. Прикладные упражнения: специализированные полосы препятствий, 

включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), преодоление 

небольших оврагов и невысоких трамплинов.  

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов 

плавания (кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания : 

плавание на боку; ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м); 

технические приемы при спасении утопающего (подплывание, освобождение рук 

от захватов, транспортировка).  

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, 

настольном теннисе, ручном мяче). Специальные упражнения, сопряженные с 

развитием скорости реакции, внимания, оперативного мышления (настольный 

теннис, бадминтон, ручной мяч).  

Атлетические единоборства: основные средства защиты и самообороны: 

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, 

захватов и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Специальная физическая подготовка. Комплексы физических упражнений по 

развитию специальных физических качеств и способностей, определяемых 

спецификой избранного вид спорта.  

Тема 2.3. Способы спортивно-оздоровительной деятельности  
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Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время 

индивидуальных тренировочных занятий. Тестирование специальных физических 

качеств (в соответствии с избранным видом спорта).  

Раздел 3. Введение в профильную физическую культуру  

Тема 3.1. Практикоориентированная подготовка  

Тестирование физических качеств. Организация и судейство массовых 

спортивных соревнований по избранному виду спорта.  

Тема 3.2. Прикладная физическая подготовка.  

Общие представления о прикладной физической подготовке как форме 

организации занятий физической культурой по подготовке человека к 

предстоящей жизни, цель, задачи, организация. Сходство и различия прикладной 

физической подготовки со спортивной подготовкой. Совершенствование техники 

тестовых упражнений и развитие физических качеств.  

Учебные и производственные практики  

В соответствии с ФГОС СПО профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства учебная практика и производственная 

практика являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. Учебная практика проводятся на 

базе техникума с использованием кадрового и материально- технического 

потенциала и реализуется концентрировано.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании 

представленных отчетов.  

Производственная практика проводится на профильных организациях 

концентрировано.  
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Задачей производственной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании представленных отчетов с мест 

прохождения практики.  

5.Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций  

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в 

соответствии с Типового положения об образовательном учреждении начального 

профессионального образования.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, выполнения самостоятельной работы 

обучающимися или в режиме тестирования в целях получения информации:  

– о выполнении студентами требуемых действий в процессе учебной 

деятельности;  

– о правильности выполнения требуемых действий;  

– о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

– о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения учебного 

материала.  
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Промежуточная аттестация проводится сконцентрировано в соответствии с 

календарным учебным графиком и включает зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен. При освоении программ профессиональных модулей формой 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный) - проверка сформированности компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности, определенного в разделе 

«Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС. Квалификационный 

экзамен проставляется после освоения обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала по модулю и прохождения практик. Итогом проверки 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен».  

При освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является 

дифференцированный зачет.  

В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году 

обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная 

аттестации) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разработаны и утверждены лицеем самостоятельно.  

На промежуточную аттестацию выносятся не более двух экзаменов в 

экзаменационную неделю по учебным дисциплинам и МДК. Оценка компетенций 

обучающихся происходит в форме тестирования, демонстрации умений.  

В техникуме 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 
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дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряд по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной 

практики и производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы 

по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации. Государственный экзамен 

ППКРС не предусмотрен.  

6. Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети ИНТЕРНЕТ.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и 
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одним учебно - методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу.  

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация ППКРС обеспечивает:  

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров;  

- освоение обучающихся профессионального модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в лицеи или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Для реализации ППКРС по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства в техникуме имеются кабинеты и другие 

помещения. 

7. Кадровое обеспечение реализации ППКРС 

Реализация ППКРС по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения имеют квалификацию по профессии на 1- 2 разряда выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и специалисты 

производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях 

не реже одного раза в 3 года.  
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Приложение  

Приложение 1  

Учебный план очной формы получения образования по профессии 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства на базе основного общего 

образования с нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев.  
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Приложение 2 

Календарный учебный график  ППКРС очной формы получения образования 

по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства на базе 

основного общего образования с нормативным сроком обучения 3 года 10 

месяцев 
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
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ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



 

164 

Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее - 

Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 
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5) описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание 

среднего общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация 

и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ развития 
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универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка 

обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного 

общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 
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старшими и младшими. 

 

 

1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку к патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

- трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования - 

базовые национальные ценности российского общества, сформулированные 

в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в тексте ФГОС 

СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 



 

168 

положениями Конституции Российской Федерации: 

"Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления" (Гл. I, ст. 1); 

"Человек, его права и свободы являются высшей ценностью" (Гл. I, ст. 

2); 

"Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека" (Гл. I, ст. 7); 

"В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности" (Гл. 

I, ст. 8); 

"В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц" (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

"...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования <...>; 

..демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

..недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
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образования; 

..сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования" (ст. 3). 

В тексте "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года" (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) отмечается: "Стратегия опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством". 

В "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года" определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

- поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к 
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окружающей социальной действительности; 

- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальную солидарность, 

гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, 

традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования: "Усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества... формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания" (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, п. 24). 

1.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 
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прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к 

Родине (Отечеству) используются: 

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

- туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 

отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и 

культуре родного края; работа в … музеях; подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных 

соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

- общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(ритуалы образовательной организации, предприятия, общественного 

объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

- потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и 

литература", "Родной язык и родная литература", "Общественные науки", 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

- приобщение студентов к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства 

и литературы. 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 
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(Отечеству) включает: 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для 

детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на 

признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности. 
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

- уважительного отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и 

членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 

- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

- добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 

деятельности; 

- дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в … театре, 

разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и 

литература", "Родной язык и родная литература" и "Общественные науки", 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

- сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу 

предусматривают: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
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гуманистические и демократические ценности; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной 

области осуществляются: 

- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

- с использованием потенциала учебных предметов предметной 

области "Общественные науки", обеспечивающих ориентацию обучающихся 

в сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания 
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в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью - 

как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового питания; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения, 

самосовершенствования используются: 

- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

- индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 



 

176 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 

- потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и 

литература", "Родной язык и родная литература", "Общественные науки", 

"Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности", 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре предусматривают: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре используются: 

- художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

- экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 
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- потенциал учебных предметов предметных областей "Общественные 

науки", "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", "Естественные науки", "Русский язык и литература", 

"Родной язык и родная литература" и "Иностранные языки", 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться 

к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений используются: 

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная 

и другие виды деятельности; 

- формы занятий: профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 

информационных банков - с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

- потенциал учебных предметов предметной области "Общественные 

науки", обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и 
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социально-экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки 

для подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества 

детей, создаются условия для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

 

1.4. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации 

представлена в виде организационной модели духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

- на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

- при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, 

- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и т.д.), 

- с созданием специальных условий для различных категорий 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада жизни 

колледжа: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно 
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значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических коллективов, педагогического коллектива колледжа, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

жизни колледжа являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

1.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью; 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 



 

180 

осуществляется в процессе участия в преобразовании среды образовательной 

организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и 

реализации студентами социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации и в населенном пункте; 

- определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, 

микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

- определение значимых лиц - источников информации и 

общественных экспертов (педагогических работников образовательной 

организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия 

интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ; 

- организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий 
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обучающихся по реализации социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную 

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления, в 

управляющем совете образовательной организации; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и 

для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество со …. и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе клубов по интересам; 

- участие в социальных акциях (внутри и внеколледжныхх), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и 

за ее пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

1.6. Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: 

парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного 
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партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве 

взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют 

бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером 

традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части 

над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. 

В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института 

(например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под 

руководством педагогических работников организуют субботник на 

территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма 

традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. 

Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают 

друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. 

Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В 

случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) 

становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; 

субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со студентами к 

социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 

мастера п/о и/или куратора круппы будет состоять в формировании 

положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и 

искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более 
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того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается 

возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки 

или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 

воспитательного процесса и представителей социальных институтов 

возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае 

призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми 

партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию 

своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей 

обучающегося в этой организации. 

 

1.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся - организация 

коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства специальности, в 

т.ч. практика на предприятиях 

 Для осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты - работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области 

и себя как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, 

специфике труда и т.д. (реактивное познание). "Ярмарка профессий" как 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
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предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок ("торговых палаток"), на 

которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность 

свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В "Ярмарке профессий" могут принимать участие не 

только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в 

качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны представить 

спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной 

сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 
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ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Содержательно 

предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью ("Неделя математики", "Неделя биологии", "Неделя истории"). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 

встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 

Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение 

обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; 

профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной 

практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся 

решения производственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется 

исполнение обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. 

Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

1.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
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жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной 

деятельности предусматривают объединение участников образовательных 

отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы 

образовательной среды отдельной группы, где роль координатора призван 

сыграть куратор группы (мастер п/о). Сферами рационализации урочной и 

внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления 

и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагают формирование групп студентов на основе их интересов 

в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение "зон 

риска" (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 
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выявление источников опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных 

и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В группе профилактическую работу 

организует куратор (мастер п/о). 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих 

формах: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и 

организаций - спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек и др.); 

- внутренней (получение информации организуется в колледже, при 

этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в 

жизни колледжа, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 
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ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 
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навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

1.9. Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей: 

- как источника родительского запроса к колледжу на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках внутриколледжного и 

семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; 

участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме; 

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней 

меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в 

случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса 



 

190 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

1.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 
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- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
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согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 
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- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью - своему и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у 

обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении 

научных знаний об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 



 

194 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: физическое, 

эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
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1.11. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

- степень учета в организации образовательной деятельности состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о 

посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации,  учебной группе; уровень дифференциации 

работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с 
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участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных 

организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий; 

- степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики 

состояния межличностных отношений в группах); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку 

лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями; 

- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных 

программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и 

персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); 

- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения 

отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; преодоление 

трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 
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образовательной среды; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и психическому развитию; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиций образовательной организации, 

специфики группы; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных 

социальных практик; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 
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трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и 

других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся 

компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений колледжа в воспитании и 

социализации подростков выражается в доле выпускников колледжа, 

которые продемонстрировали результативность в решении задач 

продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

 


