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ОУД.01 «РУССКИЙ язы к»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 
изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих для профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер»
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Русский язык», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык», 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 2015 
г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Автор: Воителева 
Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 и 11 класса 
общеобразовательной школы. — М., 2016.
Учебная дисциплина «Русский язык» является частью учебного предмета «Русский язык и 
литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина « Русский язык» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования для профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства.
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию ФГОС по 
профессии: СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
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ОУД.02 «ЛИТЕРАТУРА»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 
изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО) на базе основного общего образования 
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих для профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер»
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Литература», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Литература»,



рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 2015 
г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Автор: 
Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для учреждений 
сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2015.
Учебная дисциплина «Литература» является составной частью общеобразовательного учебного 
предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС 
среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Литература» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования для профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер»
В учебных планах для профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 
образования.
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 
ФГОС по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 
процесса.

ОУД 03 РОДНОЙ ЯЗЫК
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.ОЗ Родной язык (русский) разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплийы «Родной язык», в соответствии с Рекомендациями 
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 (Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке»).
Учебная дисциплина «Родной язык» является составной частью общеобразовательного 
учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 
«Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Родной язык» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования для профессии СПО 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

ОУД 04 "РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА"
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 04 «Родная литература» разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «Родная литература (русская)», в соответствии с 
Рекомендациями 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 (Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке»).
Учебная дисциплина «Родная литература» является составной частью общеобразовательного



учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 
«Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Родная литература» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования для профессии СПО 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

ОУД.05 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 
изучения английского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по профессии СПО 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. Программа разработана 
на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Английский язык», в соответствии 
с рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДНО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык», рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СНО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный 
номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Учебная дисциплина «Английский 
язык» является учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» 
ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОНОН СНО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования.
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 
ФГОС по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 
процесса.

ОУД.06 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,
ГЕОМЕТРИЯ»

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для изучения 
математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Математика», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 
является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и информатика» 
ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 
ФГОС по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 
процесса.

ОУД.07 «ИСТОРИЯ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для изучения 
истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует. Программа 
разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», в 
соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Право», рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный 
номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Автор: В. В. Артемов; Ю.Н. Лубченков 
История Отечества 18 издание М.: -Издательский центр «Академия» 2016г-360с.
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования

ОУД. 08 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена 
для организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства на базе основного общего



образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 №06-259).
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.

ОУД.09 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259), примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности», рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 
качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 
2015 г. ФГАУ «ФИРО». «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных 
образовательных организаций/Автор Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко 2015 г.
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную рабочую 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного



общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

ОУД 10 "АСТРОНОМИЯ"
Рабочая программа разработана на основе:
- требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины, в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 №06-259);
- в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 г. № 613 внесены изменения в 
федеральный государственный стандарт среднего общего образования (утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г, № 413),
- на основании Методических рекомендаций по введению учебного предмета «Астрономия» 
как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (письмо заместителя 
министра образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017г № ТС-194/08),
- примерной программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для 
профессиональных образовательных организаций (Одобрена Научно-методическим советом 
Центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития образования» 
(ФГБУ «ФИРО») и рекомендована для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. Протокол № 2 от 18 апреля 2018 г.),
- на основе учебника «Астрономия, базовый уровень. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова- 
Вельяминова, Е. К. Страута.
Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» ФГОС 
среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС). В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Астрономия» в составе 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне зависимости 
от профиля профессионального образования и получаемой профессии.

»

ОУД. 11 «ИНФОРМАТИКА»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 
изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования при подготовке рабочей профессии СПО 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями 
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 (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 №06-259).



Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области 
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования по специальности Освоение учебной дисциплины «Информатика», 
учитывающей специфику осваиваемой профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, предполагает углубленное изучение отдельных тем, 
активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных 
видов самостоятельной работы, направленных на под-готовку обучающихся к 
профессиональной деятельности с использованием ИКТ, учебная дисциплина «Информатика» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

ОУД 12. «ФИЗИКА»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения 
физики по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Физика», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259), примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физика», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 2015 
г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО *на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ).

ОУД. 13 «ХИМИЯ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД «Химия» предназначена для 
изучения химии в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 ( в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия», в соответствии с 
Рекомендациями 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 (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО



Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Химия» для профессиональных образовательных организаций 
(рекомендовано ФГАУ «ФИРО» протокол №3 от 21 июля 2015г
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ).

ОУД.14 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 
изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена по профессии СПО 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с 
Рекомендациями 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 (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Обществознание» рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный* институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 
качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 
2015 г. ФГАУ «ФИРО». Автор: Л.Н. Боголюбов; А.Ю. Лазебников; М.Ю. Телюкова 
«Обществознание» 2-е издание М.: «Просвещение» 2015г-350с.
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом 
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования.

ОУД 15. «ГЕОГРАФИЯ»
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «География», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от



17.03.2015 № 06-259), примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования протокол № 3 
от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 
Е.В. Баранчиков, преподаватель кафедры экономической социальной географии Московского 
педагогического государственного университета, кандидат географических наук, доцент. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«География», в соответствии с Рекомендациями 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 специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства.

ОУД.16 «ЭКОЛОГИЯ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена для 
изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО по профессии СПО 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, кондитер на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Экология», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Экология», 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 2015 
г. регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Авторы: Чернова 
Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 10 — 11 классы. — М., 
2014.
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.



В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства.

УД 01 "ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ"
Программа учебной дисциплины предназначена для реализации общеобразовательной 
подготовки в пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 
образования по профессиям среднего профессионального образования.
Программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена. Программа УД 01. «Формирование жизнестойкости» является частью основной 
профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
утверждённой приказом министерства образования и науки Российской федерации 02 августа 
2013 г. №798 с изменениями, приказ МОиНРФ от 09.04.2015 г. №390 о внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования.

УД 02 "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
Рабочая программа учебной дисциплины "Индивидуальный проект" - разработана на основе 
федерального государственного стандарта - серия «Стандарты второго поколения» 2008 год .и 
примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная 
школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 2011. — 342 с. — (Стандарты второго 
поколения). — ISBN978-5-09-019043-5. При составлении программы использовалась 
«Программа Института стратегических исследований в образовании РАО» Научные 
руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина 
Составитель — Е. С. Савинов
Рабочая программа учебной дисциплины «Индивидуальный проект» составлена в соответствии 
с требованиями по профессиональной подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования.

%

УД 03 ФИНАНСОВАЯ ЕРАМОТНОСТЬ
Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» для студентов СПО составлена на 
основе:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями);
• Авторской программы «Финансовая грамотность» авторы: Ю. Брехова, А. Алмосов, Д. 
Завьялов, А -  Москва, «ВИТА ПРЕСС», 2018 г.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по профессии 43.01.09. «Повар, кондитер»
Учебная дисциплина «Финансовая грамотность» входит в общепрофессиональный цикл. 
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии СПО 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках учебного процесса.

ОП.01. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 
Цель дисциплины: приобрести знания и умения, необходимые для чтения технических



чертежей, выполнения эскизов, рисунков и простых чертежей деталей.
Место дисциплины в структуре ППКРС:
Дисциплина «Основы технического черчения» представлена в структуре основной 
профессиональной образовательной программы по профессии СПО 35.01.13 «Тракторист - 
машинист сельскохозяйственного производства» в цикле общепрофессиональных дисциплин. 
Для освоения дисциплины «Основы технического черчения» обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения предмета «Черчение» на предыдущем 
уровне образования.
Освоение дисциплины «Основы технического черчения» является необходимой основой для 
последующего изучения профессиональных модулей.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии 35.01.13 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках учебного процесса.

ОП.02 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ» 
Цель дисциплины: научиться выполнять производственные работы с учетом характеристик 
материалов, общеслесарные работы.
Место дисциплины в структуре ОПОИ: дисциплина является частью основной 
профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 
«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства».
Для освоения дисциплины «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов 
«Химия», «Физика». Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения профессиональных модулей.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии 35.01.13 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках учебного процесса.

ОП 03. «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 
Цель дисциплины: Изучение методов расчета элементов конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость при различных видах деформации, изучение устройства, 
принципа действия, области применения, основ расчета деталей машин и механизмов 
общего назначения.
Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина «Техническая механика с 
основами технических измерений» является общепрофессиональной дисциплиной, в части 
профессионального цикла ФГОС профессии 35.01.13 «Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного производства». Изучение программы основано на знаниях 
обучающимися материала дисциплин: «Физика», «Математика» в соответствии с программами 
профессии. Полученные знания и навыки необходимы при изучении дисциплин 
профессиональных модулей.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии 35.01.13 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках учебного процесса.

ОП 04. «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
Цель дисциплины: приобрести знания и умения, необходимые для чтения принципиальных 
схем, расчета и сборки схем.
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Основы электротехники» является 
дисциплиной базового уровня и представлена в структуре основной профессиональной 
образовательной программы по профессии 35.01.13 «Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного производства»в цикле общепрофессиональных дисциплин.



Для освоения дисциплины «Основы электротехники» обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения предмета «Физика» на предыдущем 
уровне образования.
Освоение дисциплины «Основы электротехники» является необходимой основой для 
последующего изучения профессиональных модулей.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии 35.01.13 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках учебного процесса.

ОП.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по безопасности 
жизнедеятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
относится к инвариантной части профессионального цикла, является общепрофессиональной 
дисциплиной Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
110800.02 «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства». Дисциплина 
базируется на предшествующей подготовке обучающихся по основам безопасности 
жизнедеятельности, знаниях общепрофессиональных дисциплин. Знания и навыки, полученные 
в рамках дисциплины. «Безопасность жизнедеятельности» необходимы для обобщения знаний, 
полученных при изучении дисциплин профессионального цикла и последующего 
использования при освоении профессиональных модулей, в частности учебной и 
производственной практики.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии 35.01.13 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках учебного процесса.

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ-И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 35.01.13 

ТРАКТОРИСТ - МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО, входящей в состав 
укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, по профессии 
35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности: эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин ш оборудования и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в 
организациях сельского хозяйства.
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве.
ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм.
ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживании 
ПК 1.5. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств с 
заменой отдельных частей и деталей;
ПК 1.6. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств;
ПК 1.7. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств и устранять их.



Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии 35.01.13 
(Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства) и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках учебного процесса.

ПМ.03 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ
Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВИД): Транспортировка грузов и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):
1. Управлять автомобилями категории "С".
2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 
средств.
5. Работать с документацией установленной формы.
6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно -транспортного происшествия. 
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии 35.01.13 
(Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства)и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках учебного процесса.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

Рабочая программа учебной практики ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
110800.02 Тракторист -машинист сельскохозяйственного производства является частью 
основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство.
Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном обучении (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
Место учебной практики в структуре ОПОП: учебная практика входит в профессиональный 
цикл.
Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения учебной практики.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт: - 
управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами;
-выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;
-технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;
-выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии 35.01.13 
Чракторист-машинист сельскохозяйственного производства)и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках учебного процесса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Задачами производственной практики являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 
практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии 35.01.13 
<Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства) и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках учебного процесса.



ФК 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Программа по физической культуре входит в профессиональный цикл, как учебный раздел: 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения раздела«Физическая культура)обучающийся должен: уметь:
У. 1. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, знать:
3.1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека;
3.2. основы здорового образа жизни
Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой уровень в части 
сформированности общих компетенций.


