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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13. «Тракторист 

– машинист сельскохозяйственного производства» в соответствии с примерной программой  

дисциплины «Русский язык» с учётом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык», и 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 

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 дисциплины «Русский язык», одобренной 

Научно-методическим советом  Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и 

рекомендованной для реализации основной профессиональной  образовательной программы 

СПО на базе основного общего  образования с получением среднего общего образования 

(протокол № 3 от 21. 07. 2015), с  учетом  Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р,   и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 171 час, в том числе: 

 обязательной учебной нагрузки обучающихся    114 часов; 

 самостоятельной работы обучающихся               57 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

Язык и речь. Функциональные стили речи 18 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 10 
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Лексикология и фразеология 14 

Морфемика, словообразование, орфография 12 

Морфология и орфография 28 

Синтаксис и пунктуация 30 

Итого 114 

В целях реализации системно - деятельностного подхода при преподавании 

дисциплины используются современные образовательные технологии: практико-

ориентированные технологии (самостоятельные и практические работы), информационные 

технологии (компьютерные презентации), технологии эвристического обучения (выполнение 

творческих проектов).  

Для проведения текущего контроля знаний проводятся письменные опросы 

(контрольные работы), а также просмотр и оценка отчётных работ по практическим 

занятиям.  

Промежуточная аттестация проводится по завершению курса дисциплины в форме 

экзамена. 

 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена 

для изучения литературы в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.13. «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства» в соответствии с примерной программой  дисциплины «Литература» с учётом 

технического профиля получаемого профессионального образования. 

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), с 

учетом  Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р,  и  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
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 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  256 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 171 час; 

 самостоятельной работы обучающегося  85 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 171 

Введение 2 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века 14 

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 58 

Поэзия второй половины XIX века 12 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 

XX века 

12 

Особенности развития литературы 1920-х годов 10 

Особенности развития литературы 1930 - начала 1940-х годов 26 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

6 

Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 19 

Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

2 

Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 10 

Итого 171 

В целях реализации системно - деятельностного подхода при преподавании 

дисциплины используются современные образовательные технологии: практико-

ориентированные технологии (самостоятельные и практические работы), информационные 

технологии (компьютерные презентации), технологии эвристического обучения (выполнение 

творческих проектов). 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы (тестирование, доклады), а также сочинения. 

         Промежуточная аттестация проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачёта. 

 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена для изучения английского языка в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13. «Тракторист 

– машинист сельскохозяйственного производства» в соответствии с примерной программой  

дисциплины «Английский язык» с учётом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 



5 

 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом Примерной  

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  и с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-

259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 

языка. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171час; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Назван

ие темы 

Основное содержание Количество 

часов 

Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 

и неофициальной обстановке 

5 

Тема 2 Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, профессия, род занятий, должность, место работы и др.). Общение 

с друзьями. 

8 

Тема 3 Семья и семейные отношения, домашние обязанности 8 

Тема 4 Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 

10 

Тема 5 Распорядок дня студента колледжа 10 

Тема 6 Хобби, досуг 10 
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Тема 7 Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 10 

Тема 8 Магазины, товары, совершение покупок 10 

Тема 9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 10 

Тема 10 Экскурсии и путешествия  10 

Тема 11 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство 

10 

Тема 12 Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

10 

Тема 13 Научно-технический прогресс 10 

Тема 14 Человек и природа, экологические проблемы 10 

Тема 15 Достижения и инновации в области науки и техники 10 

Тема 16 Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 10 

Тема 17 Современные компьютерные технологии в промышленности 10 

Тема 18 Отраслевые выставки 10 

На уроках учебной дисциплины «Английский язык» используются активные формы 

проведения занятий: проектная работа, игровые приёмы, работа в группах, уроки-

путешествия,  ролевые деловые игры,  уроки-викторины. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачёта. 

 

ОУД.04 МАТЕМАТИКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предназначена 

для изучения математики в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.13. «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства» в соответствии с примерной программой  дисциплины «Математика» с 

учётом технического профиля получаемого профессионального образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», и 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 Примерной  

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  и с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-

259). 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 427 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285час; 
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 самостоятельной работы обучающегося 142 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения  

Введение 4 

Развитие понятия о числе 12 

Корни, степени и логарифмы 30 

Прямые и плоскости в пространстве 24 

Комбинаторика 16 

Координаты и векторы 22 

Основы тригонометрии 35 

Функции и графики 24 

Многогранники и круглые тела 30 

Начала математического анализа 30 

Интеграл и его применение 18 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 16 

Уравнения и неравенства 24 

Итого 285 

В целях реализации системно - деятельностного подхода при преподавании 

дисциплины используются современные образовательные технологии: информационного – 

коммуникационные технологии. 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы, а также самостоятельные и контрольные работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

ППКРС. 

 

ОУД.05 ИСТОРИЯ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.13. «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства» в соответствии с примерной программой  дисциплины «История» с учётом 

технического профиля получаемого профессионального образования. 

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  среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 
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 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Профессии 

СПО 

Введение 3 

Древнейшая стадия истории человечества 4 

Цивилизации Древнего мира 8 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 12 

От Древней Руси к Российскому государству 14 

Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству 9 

Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках 12 

Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи 10 

Становление индустриальной цивилизации 6 

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 4 

Российская империя в ХIХ веке 14 

От Новой истории к Новейшей 15 

Межвоенный период (1918-1939) 14 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война 12 

Соревнование социальных систем. Современный мир. 12 

Апогей и кризис советской системы 1945 -1991 годов 12 

Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХ: веков 10 

Итого 171 

Реализация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

проводится с применением активных инновационных педагогических технологий: «Кейс», 

«Модерация».  

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
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образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13. 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» в соответствии с примерной 

программой  дисциплины «Физическая культура» с учётом технического профиля 

получаемого профессионального образования. 

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) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения  

Теоретическая часть 10 

Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 
1 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 1 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 2 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 2 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 
2 



10 

 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 2 

Практическая часть 161 

Учебно-методические занятия 8 

Учебно-тренировочные занятия 153 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 36 

Лыжная подготовка 14 

Гимнастика 20 

Спортивные игры (по выбору) 31 

Плавание 16 

Виды спорта по выбору 36 

Итого 171 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение 

учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 

подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 

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

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
35.01.13. «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» в соответствии с 

примерной программой  дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» с учётом 

технического профиля получаемого профессионального образования. 

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) и с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
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Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения  

Введение 2 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 16 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 18 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 36 

Итого 72 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета 

в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек. При 

реализации программы будут применяться следующие педагогические технологии: 

информационно – коммуникационная технология, игровая технологии. 

 

ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена 

для изучения основных вопросов астрономии в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13. «Тракторист 

– машинист сельскохозяйственного производства» в соответствии с примерной программой  

дисциплины «Астрономия» с учётом технического профиля получаемого профессионального 

образования. 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки 

России «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. 

№ ТС-194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых 

к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия».  

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в форми-

ровании представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также 

самой Вселенной. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на фор-

мирование у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
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практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий;  

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество 

часов Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. История развития астрономии 4 

2. Устройство Солнечной системы 16 

3. Строение и эволюция Вселенной 14 

Итого  36 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» завершается 

подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

 

ОУД.09 ИНФОРМАТИКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 35.01.13. «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» в 

соответствии с примерной программой  дисциплины «Информатика» с учётом технического 

профиля получаемого профессионального образования. 

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) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 
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 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; (ППКРС). 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения  

Введение 1 

1. Информационная деятельность человека 8 

2. Информация и информационные процессы 31 

3. Средства ИКТ 20 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 24 

5. Телекоммуникационные технологии 24 

Итого 108 

В целях реализации системно - деятельностного подхода при преподавании 

дисциплины используются современные образовательные технологии: информационного – 

коммуникационные технологии. 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы, а также контрольные работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
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аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

 

ОУД.10 ФИЗИКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

изучения физики в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.13. «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства» в соответствии с примерной программой  дисциплины «Физика» с учётом 

технического профиля получаемого профессионального образования. 

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) и с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний 

при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  270 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество 

часов Аудиторные занятия. Содержание обучения 
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Введение 2 

1. Механика 38 

2. Молекулярная физика. Термодинамика 24 

3. Электродинамика 54 

4. Колебания и волны 22 

5. Оптика 12 

6. Основы специальной теории относительности 6 

7. Элементы квантовой физики 14 

8. Эволюция Вселенной 8 

Итого 180 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными 

работами. 

Основные технологии, используемые в образовательном процессе – традиционная 

технология (с элементами проблемного обучения) и ИК-технологии, используются активные 

формы организации учебных занятий. 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы, а также контрольные работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

 

ОУД.11 ХИМИЯ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для 

изучения химии в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.13. «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства» в соответствии с примерной программой  дисциплины «Химия» с учётом 

технического профиля получаемого профессионального образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

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) и с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды, - используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
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обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  171 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество 

часов Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. Общая и неорганическая химия 70 

1.1. Основные понятия и законы 6 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома 

8 

1.3. Строение вещества 10 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 8 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 12 

1.6. Химические реакции 14 

1.7. Металлы и неметаллы 12 

2. Органическая химия 42 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

8 

2.2. Углеводороды и их природные источники 12 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 10 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 12 

Итого 114 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и 

др. 

57 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего 171 

Основные технологии, используемые в образовательном процессе ИК-технологии, 

используются активные формы организации учебных занятий. 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы, а также контрольные работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

 

ОУД.12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ. ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13. «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства» в соответствии с примерной программой  дисциплины 

«Обществознание» с учётом технического профиля получаемого профессионального 

образования. 

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 
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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) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  256 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 
Профессии 

СПО 

Введение 2 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений 30 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 20 

1.2. Духовная культура личности и общества 2 

1.3. Наука и образование в современном мире 4 

1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры 
4 

2. Общество как сложная динамическая система 14 

3. Экономика 35 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 8 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 12 

3.3. Рынок труда и безработица 10 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 
5 

4. Социальные отношения 30 

4.1. Социальная роль и стратификация 8 

4.2. Социальные нормы и конфликты 12 
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4.3. Важнейшие социальные общности и группы 10 

5. Политика 22 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 10 

5.2. Участники политического процесса 12 

6. Право 38 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений 10 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 16 

6.3. Отрасли российского права 12 

Итого 171 

Реализация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» проводится с применением активных инновационных педагогических 

технологий: «Кейс», «Модерация». 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы, а также контрольные работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

 

ОУД.13 БИОЛОГИЯ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена 

для изучения биологии в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.13. «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства» в соответствии с примерной программой  дисциплины «Биология» с учётом 

технического профиля получаемого профессионального образования. 

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) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

 овладение умениями логически мыслить, 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 описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 

и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся 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 
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сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 
Профессии 

СПО 

Введение 1 

1.Учение о клетке 5 

2.Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 
4 

3.Основы генетики и селекции 8 

4.Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное 

учение 
8 

5.Происхождение человека 3 

6.Основы экологии 6 

7.Бионика 1 

Итого 36 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы, а также контрольные работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

 

ОУД.14 ГЕОГРАФИЯ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» предназначена 

для изучения географии в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства» в соответствии с примерной программой  дисциплины «География» с учётом 

технического профиля получаемого профессионального образования. 

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 
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в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 
 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 
 нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов Количество 

часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 72 

Раздел 1. Введение. Источники географической информации 1 

Раздел 2. Политическое устройство  мира 4 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 4 

Раздел 4. География населения мира 6 

Раздел 5. Мировое хозяйство 18 

5.1 Современные особенности развития мирового хозяйства 2 

5.2 География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 4 

5.3. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. 8 

5.4. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 4 

Раздел 6. Регионы  мира 29 

6.1 География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 6 

6.2. География населения и хозяйства Зарубежной Азии. 8 

6.3. География населения и хозяйства Африки. 4 

6.4. География населения и хозяйства Северной Америки. 4 

6.5. География населения и хозяйства Латинской Америки. 6 

6.6. География населения и хозяйства Австралии и Океани 2 
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Раздел 7. Россия в современном мире 4 

Раздел 8. Географические аспекты глобальных проблем человечества 4 

Дифференцированный зачет 1 

Итого  72 

Учебный процесс на уроках организован таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 

понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. 

Основные интерактивные формы проведения учебных занятий: творческие задания; 

работа в малых группах; дискуссия; изучение и закрепление нового материала;  

эвристическая беседа;  разработка проекта (метод проектов); решение ситуационных  

задач.  

При реализации данной программы будут использоваться информационно-

коммуникационные технологии: игровые, здоровье сберегающие. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 

 

ОУД.15 ЭКОЛОГИЯ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена 

для изучения основных вопросов экологии в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства» в соответствии с примерной программой  дисциплины 

«Экология» с учётом технического профиля получаемого профессионального образования. 

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) и с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной 

дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и 

сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 
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 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 
Профессии 

СПО 

Введение 2 

Экология как научная дисциплина 6 

Среда обитания человека и экологическая безопасность 12 

Концепция устойчивого развития 8 

Охрана природы 8 

Итого 36 

 Рабочая программа предполагает широкое использование компьютерных технологий  

в преподавании экологии, что  позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, 

постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к 

решению учебных задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное 

напряжение студентов, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

Наряду с компьютерными технологиями предполагается использование  проектных 

технологий, технологии игровой деятельности,  коллективный способ обучения,  технологии 

проблемного обучения,  технологии творческой деятельности. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 

 

 УД.16 ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

Программа учебной дисциплины предназначена для реализации среднего общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 35.01.13  «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства». 

           Рабочая программа разработана на основе методического пособия «Особенности 

формирования жизнестойкости и совладания с трудными жизненными ситуациями 

несовершеннолетних в образовании» Главного управления образования и науки  Алтайского 

края, Алтайского краевого центра диагностики и консультирования. 

Изучение учебной дисциплины «Формирование жизнестойкости» должно обеспечить 

достижение следующих результатов: 

личностные результаты  

 развитие коммуникативных умений, а именно: умение работать в команде, отстаивать 

собственную точку зрения, формулировать вопросы, выражать обращение за 

помощью к сверстникам и взрослым в сложных жизненных ситуациях. 

 развитие способности соизмерять свои поступки с нравственными ценностями, 

принятыми в обществе; 



23 

 

 развитие готовности к поиску самостоятельных решений и действиям в ситуациях 

неопределенности. 

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

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях социума 

 воспитание ответственного отношения к окружающим, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

 воспитание культуры поведения в обществе, способствующей их социальной 

успешности; 

 метапредметные результаты  

 овладение умениями формулировать представления об психологии как системе, 

понимание сущности основных направлений современной экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя психологические знания, 

подбирать соответствующие методы выхода из сложившихся ситуаций и на их основе 

проводить анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения дисциплины, вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

предметные результаты   

 сформированность системы знаний о психологической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется жизнедеятельность  индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; психических процессов и состояний; 

 понимание значения этических норм и нравственных ценностей,  

 сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформированность умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества 

в целом; 

 владение навыками поиска актуальной психологической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 сформированность умения применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социальных ролей . 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов 

Введение в учебную дисциплину 1 

Раздел 1. Информационный блок 6 

Тема 1. Личностные психологические зоны риска подростка 2 

Тема 1.2 Возрастные особенности как факторы риска 2 

Тема 1.3. Психологические признаки опасности 2 

Раздел 2. Решение нестандартных жизненных ситуаций 21 
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Тема 2.1. Моя группа 2 

Тема 2.2. Вопросы – ответы  2 

Тема 2.3. «Ассоциации в парах» 2 

Тема 2.4. Подростковые проблемы 2 

Тема 2.5. Уверенность  2 

Тема 2.6. «Я не такой как все и все мы разные» 2 

Тема 2.7. «Стоп! Подумай! Действуй» 2 

Тема 2.8. Тренинг нестандартных поступков и преодоление страха. 2 

Тема 2.9. Саморегуляция. 2 

Тема 2.10. Стресс  2 

Тема 2.11. Формулировка цели 1 

Раздел 3. Развитие рефлексии. Временной перспективы и способности к 

целеполаганию 
12 

Тема 3.1 Главные цели и определение временных границ 2 

Тема 3.2 Оценка ресурсов и препятствий 2 

Тема 3.3.  Личностные стратегии успеха в трудных жизненных ситуациях 2 

Тема 3.4. Тревога. 2 

Тема 3.5.  Ценить настоящее 2 

Тема 3.6. Жизненный выбор 2 

Итого  40 

На уроках учебной дисциплины используются активные формы проведения занятий: 

Проектная работа, игровые приёмы, работа в группах, работа в парах,  ролевые игры, 

тренинги. 

Изучение учебной дисциплины «Формирование жизнестойкости» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 

 

УД.17 ИНДИВИДАУЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Настоящая Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» (далее Программа) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с опорой на примерные программы среднего общего 

образования и допущенной Министерством образования Российской Федерации программы 

для общеобразовательных учреждений «Основы проектной деятельности. 5-9 классы», под 

редакцией Голуб Г.Б., Перелыгиной Е.А., Чураковой О.В. Программы общеобразовательных 

учреждений. Элективные курсы. Под ред. Голуб Г.Б. - Самара: 2010.), Программа 

предназначена для обучающихся первого и второго курсов Поспелихинского филиала 

КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» 

Содержание программы учебной дисциплины «Индивидуальный проект» направлено 

на достижение следующих целей: 

 создание условий для развития личности обучающегося, способной:  

-адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

-проявлять социальную ответственность; 

-самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  

-генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

 формирование компетентности в области приобретения знаний из различных 

источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, рассказа сверстника и 

т.д.; 

 формирование компетентностей в области обработки информации для 

предоставления её в различных видах, 

 формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди сверстников. 



25 

 

 практическая подготовка обучающихся к постановке и реализации реальных задач 

проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  101 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Количество часов 

Раздел I. Подготовка проекта 11 

Раздел  II. Реализация проекта 24 

Раздел  III. Итоги работы над проектом 33 

Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный 

проект» представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему. Индивидуальный проект является логическим 

завершением проектной системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к 

взрослой, самостоятельной жизни человека.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, иного. 

Изучение учебной дисциплины «Индивидуальный проект» завершается подведением 

итогов в форме  дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППКРС). 

 

УД.18 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

 Рекомендаций 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 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 дисциплины «УД.16 Эффективное 

поведение на рынке труда для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ ФИРО для реализации основной профессиональной 



26 

 

образовательной программы на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

 

Изучение учебной дисциплины  УД.18 Эффективное поведение на рынке труда должно 

обеспечить достижение следующих результатов: 

 личностных: 
 анализировать информацию о современном состоянии и тенденциях развития рынка 

труда: соотносить спрос и предложение по своей профессии, специальности на рынке 

труда, выявлять конъюнктуру рынка труда; использовать различные источники 

информации в целях рассмотрения возможностей трудоустройства.  

 способами анализа конкурентоспособности; уметь провести оценку своей 

конкурентоспособности; 

 способами анализа собственных профессиональных целей и ценностей; способами 

выработки реалистичных ожиданий от будущей работы. 

 оценить и уверенно назвать свои сильные качества как работника: знания, умения и 

навыки, личностные качества и др.; 

 составить свой профессионально-психологический портрет в соответствии с 

правилами целевой направленности, полноты, конструктивности, позитивности;     

подготовить и провести презентацию своих позитивных личностных качеств, 

навыков, умений, возможностей в ситуации поиска работы и трудоустройства. 

 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; 

 анализировать содержание, структуру и оформление документов трудоустройства 

(трудовой договор, приказ о приеме на работу, запись в трудовой книжке, заявление); 

объективно оценивать предложенные работодателем условия найма с позиции 

защиты трудовых прав работников; выявлять отличия: трудового договора от 

гражданско–правового договора в сфере труда, срочного трудового договора от 

трудового договора, заключенного на неопределенный срок; оценить содержание 

социального пакета; 

 осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-правовых актах и 

других источниках; использовать приобретенные умения для собственного 

эффективного трудоустройства и защиты трудовых прав по окончании 

профессиональной образовательной организации; 

метапредметных: 

 способность использоваться навыками подготовки Пакета презентационных 

документов: профессионального резюме, мини-резюме, автобиографии, 

сопроводительного письма, поискового письма, рекомендации; иметь в наличии 

Пакет своих презентационных документов; 

 формирование навыков участия в поиске работы способами использования Плана 

поиска работы; 

 способность и готовность адаптации на рабочем месте: уметь анализировать свое 

поведение и соотносить его с показателями адаптации; уметь подготовиться к 

первому рабочему дню, первым дням и месяцам работы; 

 готовность планирования профессионального развития; способами разработки плана 

своего профессионального развития; 

 способность  пользоваться приемами и способами саморегуляции для управления 

поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований; 

предметных: 
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 владение основных понятий  дисциплины по каждой теме и их значение для 

эффективного поиска работы и трудоустройства; структуру рынка труда, 

современные тенденции российского и регионального рынка труда и рынка 

профессий; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 способность к личностному самоопределению и самореализации, в том числе в 

области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем  

Объем 

часов 

Раздел 1 Рынок труда и возможности трудоустройства выпускников 4 

Тема 1. Введение.  4 

Раздел 2 Поиск работы 15 

Тема 2. Определение целей поиска работы 2 

Тема 3. Профессионально- психологический портрет 2 

Тема 4. Стратегия и тактика поиска работы 3 

Тема 5. Деловое общение в ситуации поиска работы и трудоустройства 2 

Тема 6. Подготовка и прохождение собеседования при поиске работы и 

трудоустройстве 

1 

Тема 7. Телефонный разговор, как способ поиска работы 3 

Тема 8. Прохождение испытаний при трудоустройстве 2 

Раздел 3.Трудоустройство и адаптация на рабочем месте. Оформление 

трудовых отношений 

17 

Тема 9. Правовые основы трудоустройства 9 

Тема 10. Трудоустройство и адаптация на рабочем месте 3 

Тема 11. Планирование профессиональной карьеры. 3 

Тема 12. Формирование деловых качеств личности 1 

Итого  36 

Изучение учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

завершается подведением итогов в форме  зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППКРС). 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.01 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.01 «Основы технического 

черчения» разработана для   реализации основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства»  в части освоения  обучающимися  профессиональных модулей и  

соответствующих общих и профессиональных компетенций. Основанием для разработки 

данной программы являются следующие документы:  

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 740 (ред. от 09.04.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29506); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Разъяснений  /И.М. Реморенко/ по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их   

 элементов, узлов. 

знать:  

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем Объем 

часов 

Раздел 1. Основы  технического черчения.  32 

Введение 1 

Тема 1.1. Основные  правила оформления чертежей. 7 

Тема 1.2. Проекционное черчение 11 

Тема 1.3. Машиностроительное черчение 12 

Для формирования  и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся на своих занятиях  преподаватель применяют и используют на уроках 

следующие педагогические технологии: «Модульная технология», элементы  активных 

методов обучения, исследовательский метод и метод информационного проекта.  

Для текущего контроля за уровнем усвоения программного материала предусмотрено 

проведение   контрольных работ. Форма проведения контрольных работ -  тестовая, решение 

ситуационных задач. 

Изучение учебной дисциплины «Основы технического черчения» завершается 

подведением итогов в форме  дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 

 

 

ОП.02 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.02 «Основы 

материаловедения и технология общеслесарных работ» разработана для   реализации 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 35.01.13 
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«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»  в части освоения  

обучающимися  профессиональных модулей и  соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. Основанием для разработки данной программы являются 

следующие документы:  

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 740 (ред. от 09.04.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29506); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Разъяснений  /И.М. Реморенко/ по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

В результате освоения учебной 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. 

знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов и сплавов; 

 основные сведения о назначении и свойствах  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. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем Объем 

часов 

Раздел 1. Материаловедение 16 

Тема 1.1. Металловедение 11 

Тема 1.2. Неметаллические материалы 5 

Раздел 2. Слесарное дело 52 

Тема 2.1. Организация слесарных работ 3 

Тема 2.2. Общеслесарные работы 49 

Для успешного усвоения знаний и овладения навыками по учебной дисциплине, 

преподаватели применяют и используют на уроках следующие педагогические технологии: 
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«Модульная технология», элементы  активных методов обучения, исследовательский метод 

и метод информационного проекта.  

Изучение учебной дисциплины «Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ» завершается подведением итогов в форме  дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 
ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.03 «Техническая механика с 

основами технических измерений» разработана для   реализации основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 35.01.13 «Тракторист – 

машинист сельскохозяйственного производства»  в части освоения  обучающимися  

профессиональных модулей и  соответствующих общих и профессиональных компетенций.

 Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 740 (ред. от 09.04.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29506); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Разъяснений  /И.М. Реморенко/ по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить разборочно-сборочные 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. 

знать: 

 виды машин и  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. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем Объем 

часов 

Раздел 1.  Техническая механика с основами технических измерений 32 

Тема 1.1. Соединения деталей 5 

Тема 1.2. Понятия о валах, осях и муфтах 2 

Тема 1.3. Механические передачи 8 

Тема 1.4. Механизмы. Подшипники 2 

Тема 1.5. Допуски  и посадки 8 

Тема 1.6.  Основы технических измерений 7 

Для формирования  и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся на своих занятиях  преподаватель применяет элементы новых педагогических 

технологий с применением  электронных образовательных ресурсов, игровые, ролевые 

технологии, обучение в команде, индивидуальных и групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой. 

После каждой темы преподаватель предлагает задания для выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы направленной на расширение кругозора по 

изучаемой теме.  Для организации внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 

преподавателем разрабатывается методическое обеспечение. Обучающиеся обязаны 

выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные рабочей учебной 

программой учебного предмета. 

Для текущего контроля  уровня усвоения программного материала предусмотрено 

проведение  практических и  контрольных работ. Форма проведения контрольных работ -  

тестовая.  
Изучение учебной дисциплины «Техническая механика с основами технических 

измерений» завершается подведением итогов в форме  дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.04 «Основы 

электротехники» разработана для   реализации основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства»  в части освоения  обучающимися  профессиональных модулей и  

соответствующих общих и профессиональных компетенций. Основанием для разработки 

данной программы являются следующие документы:  

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 740 (ред. от 09.04.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29506); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Разъяснений  /И.М. Реморенко/ по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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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. 

знать: 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 типы электрических схем; 

 правила графического изображения элементов электрических схем; 

 методы расчета электрических цепей; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принцип действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

 схемы электроснабжения; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 способы экономии электроэнергии; 

 основные электротехнические материалы; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем Объем 

часов 

Раздел 1. Основы электротехники. 32 

Тема 1.1. Электродинамика 5 

Тема 1.2. Однофазный переменный ток 7 

Тема 1.3. Трехфазный переменный электрический ток. 5 

Тема 1.4. Электрические измерения и приборы 5 

Тема 1.5. Трансформаторы 5 

Тема 1.6.  Электрические машины. Элементы техники безопасности. 4 

При изучении дисциплины преподаватель применяет элементы новых педагогических 

технологий с применением  электронных образовательных ресурсов, игровые, ролевые 

технологии, обучение в команде, индивидуальных и групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой. 

После каждой темы преподаватель предлагает задания для выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы направленной на расширение кругозора по 

изучаемой теме.  Для организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся,  

преподавателем разрабатывается методическое обеспечение. Обучающиеся обязаны 

выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные рабочей учебной 

программой учебной дисциплины. 

Для текущего контроля за уровнем усвоения программного материала предусмотрено 

проведение   контрольных работ. Форма проведения контрольных работ -  тестовая, решение 

ситуационных задач.  

Изучение учебной дисциплины «Основы электротехники» завершается подведением 

итогов в форме  дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
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студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППКРС). 

 

ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.05 «Безопасность 

жизнедеятельности» разработана для   реализации основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 35.01.13 «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства»  в части освоения  обучающимися  профессиональных 

модулей и  соответствующих общих и профессиональных компетенций. Основанием для 

разработки данной программы являются следующие документы:  

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 740 (ред. от 09.04.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29506); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Разъяснений  /И.М. Реморенко/ по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

В результате освоения учебной 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;  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
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 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем Объем 

часов 

Введение  1 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 9 

Тема 1.1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в 

условиях ЧС 

1 

Тема 1.2. Потенциальные опасности и их последствия 1 

Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них 4 

Тема 1.4. Способы защиты населения от оружия массового поражения 3 

Раздел 2. Гражданская оборона 12 

Тема 2.1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 

2 

Тема 2.2. Основы обороны государства и воинская обязанность 6 

Тема 2.3. Организация и порядок призыва граждан на военную службу 2 

Тема 2.4. Основные виды вооружения и военной техники 2 

Раздел 3. Оказание первой медицинской помощи 10 

Тема 3.1. Основы оказания первой помощи 4 

Для успешного усвоения знаний и овладения навыками по учебной дисциплине 

преподаватели спец.дисциплин применяют и используют на уроках следующие 

педагогические технологии: «Модульная технология», элементы  активных методов 

обучения, исследовательский метод и метод информационного проекта.  
Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» завершается 

подведением итогов в форме  дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования разработана для   реализации 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 35.01.13 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»  в части освоения  

обучающимися  профессиональных модулей и  соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. Основанием для разработки данной программы являются 

следующие документы:  

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 740 (ред. от 09.04.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 
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сельскохозяйственного производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29506); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 (в ред. от 18.08.2016 N 1061)«Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Разъяснений  /И.М. Реморенко/ по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

Программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности   в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

110800.02 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и 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, 

cельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 управления  тракторами и самоходными с/х машинами; 

 выполнения  механизированных работ в с/х-ве; 

 технического  обслуживания сельскохозяйственных машин  и оборудования. 

уметь: 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ 

в с/х-ве; 

 выполнять агротехнические и агрохимические работы   машинно-тракторными 

агрегатами  на базе тракторов  основных марок, зерновыми и специальными 

комбайнами; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 

закрепление на них перевозимого груза; 

 выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними  сельскохозяйственных машин с 

применением современных  средств технического обслуживания. 

 выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и 

самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

 под руководством  специалистов  более высокой квалификации выполнять работы по 

подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения сельскохозяйственной 

техники; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=279646#l0
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 оформлять первичную документацию; 

 управлять функциями комбайна с использованием  гидростата, интеллектуальной 

панели и автоматизированной  системы контроля; 

 пользоваться рабочим  местом оператора трактора, элементами управления, 

системами трактора с модернизированным электронно-информационным щитком 

приборов; 

знать: 

 устройство, принцип действия и технические характеристики  основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку  прицепных 

приспособлений; 

 правила комплектования  машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

 правила  работы с прицепными  приспособлениями и устройствами; 

 методы и приемы выполнения  агротехнических и работ; 

 пути и средства повышения плодородия почвы; 

 средства и  виды  технического обслуживания  тракторов, сельскохозяйственных 

машин  и оборудования; 

 способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных  грузов в тракторном 

прицепе; 

 содержание и правила оформления  первичной документации; 

 устройство зарубежных зерноуборочных комбайнов«Мега 360», «LEXION 840», 

кормоуборочных комбайнов «ClaasJaquar 860», «Deutz-FahrGigant 400, 

кормораздатчиков «Оптитмикс», погрузчиков «Логус», «Маниту»; 

 устройство тракторов APES 816, JohnDeere 9620, Cose-inSTX 500;«Беларус – 1221, 

1525; 

 голландская  технология беспривязного содержания крупного рогатого скота и 

дойных коров с доильными залами «Еврокаскад 2х24» и «Еврокаскад 2х32» 

 порядок разборки и сборки узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин; 

 устройство и правила эксплуатации оборудования животноводческих комплексов и 

ферм; 

 ресурсосберегающую технологию возделывания сельскохозяйственных культурNo-

till; 

 
Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

всего –1131 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 447час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося298 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 149час.; 

 учебной и производственной практики –684 часов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 За счет вариативной части программы. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Объем 

часов 

Раздел 1. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве 741 

МДК 01.01. Технология механизированных работ в сельском хозяйстве 118 

Тема 1.1. Общие сведения о сельскохозяйственных машинах 1 
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Тема 1.2. Комплектование машинно-тракторных агрегатов, способы их движения 2 

Тема 1.3. Обработка почвы. 11 

Тема 1.4. Внесение удобрений. 3 

Тема 1.5. Химическая защита сельскохозяйственных культур. 3 

Тема 1.6. Технология возделывания и уборки зерновых культур. 89 

Тема 1.7. Машины для послеуборочной обработки зерна. 8 

Тема 1.8. Технология возделывания и уборки грубых и сочных  кормов. 13 

Тема 1.9. Технология возделывания и уборки картофеля 

 

 

2 

Тема 1.10. Технология возделывания и уборки   сахарной свеклы 4 

Учебная практика 

Виды работ 

Работа на машинно-тракторных агрегатах для предпосевной  обработки почвы, 

посевных машинно-тракторных агрегатах,  агрегатах,  осуществляющих 

прикатывание посевов (в т.ч. 36 часов на учебном  участке) 

Работа на сеноуборочных машинно-тракторных агрегатах  для заготовки грубых 

кормов  ( в т.ч. 18 час на учебном участке) 

Работа  по высокотехнологичной ресурсосберегающей технологии No-Till 

выращивания зерна  на производственном участке КХП «Знамя Родины» 

Работа  по высокотехнологичной ресурсосберегающей технологии No-Till 

выращивания подсолнечника   на производственном участке ООО «Мелира» 

Работа на  уборочных  машинно-тракторных агрегатах. 

Ознакомление с сельскохозяйственной  техникой в ресурсном центре 

312 

 

72 

 

72 

 

18 

 

 

18 

96 
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Производственная практика 

Виды работ 

Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах  для уборки  зерновых, 

зернобобовых культур; 

252 

 

Примечание: 

*Экскурсия на  очистительный комплекс СПК «Знамя Родины» 

 

Раздел 2. Выполнение технического обслуживанияи эксплуатации 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

390 

МДК.01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

180 

Тема 2.1. Общие сведения об устройстве тракторов 4 

Тема 2.2. Устройство и работа механизмов двигателя  12 

Тема 2.3. Смазочная система двигателей 10 

Тема 2.4 Система охлаждения двигателей 9 

Тема 2.5. Система питания двигателя 40 

Тема 2.6.Система пуска двигателя 5 

Тема 2.7. Электрооборудование трактора 11 

Тема 2.8. Шасси тракторов 78 

Тема 2.9. Изучение новой техники 4 

Тема 2.10. Устройство,  эксплуатация и техническое обслуживание  оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

7 

  

  

 

 

Для успешного усвоения знаний и овладения навыками по профессиональному 

модулю ПМ 01 «Продажа непродовольственных товаров» преподаватели спец. дисциплин и 

мастера производственного обучения применяют и используют на уроках следующие 
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педагогические технологии: технология «Модерация», «Модульная технология», элементы  

активных методов обучения, исследовательский метод и метод информационного проекта.

 Профессиональный модуль предусматривает МДК.01.01 Розничная торговля 

непродовольственными товарами и следующие виды практик: учебная практика 

(производственное обучение) и производственная практика.    

По завершению курса  МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными 

товарами проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Учебная практика (производственное обучение) проводится, в лаборатории, 

оборудованной торговым оборудованием и натуральными образцами непродовольственных 

товаров.  

Производственная практика проводится в торговых организациях различных форм 

собственности. Для организации производственной практики разрабатываются детальные 

программы, заключаются договора на прохождение практики.  

По завершению курса  учебной практики и производственной практики проводится 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 

Квалификационный экзамен  по модулю проводится после завершения  

производственной практики. К экзамену (квалификационному) по профессиональному 

модулю допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике в рамках данного 

профессионального модуля..   

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

 

ПМ.03 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Транспортировка грузов 

разработана для   реализации основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»  в части 

освоения  обучающимися  профессиональных модулей и  соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. Основанием для разработки данной программы являются 

следующие документы:  

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 740 (ред. от 09.04.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29506); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 (в ред. от 18.08.2016 N 1061)«Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Разъяснений  /И.М. Реморенко/ по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

Программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности   в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

110800.02 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Транспортировка грузов  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=279646#l0
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ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- управления автомобилем категории «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; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 принимать  возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 

 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 РФ; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств, проведение 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; 
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 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при ДТП; 

 правила применения средств пожаротушения 

Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

всего –276  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   276 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –   90 часов; 

вождение автомобиля –  72 часа; 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Объем 

часов 

МДК 03.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» 186 

Тема 1. 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 55 

Тема 1.1.1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы 

1 

Тема 1.1.2. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в 

сфере дорожного движения 

4 

Тема 1.2.  Правила дорожного движения 50 

Тема 1.2.1.Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения 

4 

Тема 1.2.2. Обязанности участников дорожного движения 2 

Тема 1.2.3.  Дорожные знаки 7 

Тема 1.2.4. Дорожная разметка и ее характеристики 1 

Тема 1.2.5. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей 

части 

8 

Тема 1.2.6. Остановка и стоянка транспортных средств 4 

Тема 1.2.7. Регулирование дорожного движения 3 

Тема 1.2.8. Проезд   перекрестков  7 

Тема 1.2.9. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов  

8 

Тема 1.2.10. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов 2 

Тема 1.2.11. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 2 

Тема 1.2.12. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных  

средств 

1 

Тема 2. Основы управления транспортными средствами 15 

Тема 2.1. Дорожное движение  2 

Тема  2.2. Профессиональная надежность водителя 2 

Тема 2.3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 

управления  

2 

Тема 2.4. Дорожные условия и безопасность движения 4 

Тема 2.5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным 

средством 

2 

Тема 2.6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 

движения 

3 
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Тема 3. Психофизиологические основы деятельности водителя 13 

Тема 3.1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: 2 

Тема 3. 2. Этические основы деятельности водителя 2 

Тема 3.3. Основы эффективного общения  2 

Тема 3.4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов  2 

Тема 3.5. Саморегуляция и профилактика конфликтов 5 

Тема 4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 17 

Тема 4.1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.                2 

Тема 4.2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения.  

4 

Тема 4.3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. 4 

Тема 4.4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка 

пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. 

7 

Тема 5. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «С» как объектов управления 

62 

5.1. Устройство транспортных средств 48 

Тема 5.1. 1 Общее устройство транспортных средств категории «С». 2 

Тема 5.1.2. Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности. 4 

Тема 5.1.3. Общее устройство и работа двигателя. 10 

Тема 5.1.4. Общее устройство трансмиссии. 6 

Тема 5.1.5. Назначение и состав ходовой части.  4 

Тема 5.1.6. Общее устройство и принцип работы тормозных систем. 6 

Тема 5.1.7. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления.  6 

Тема 5.1.8. Электронные системы помощи водителю. 2 

Тема 5.1.9. Источники и потребители электрической энергии. 6 

Тема 5.1.10. Общее устройство прицепов: классификация прицепов. 2 

Тема 5.2.   Техническое обслуживание. 14 

Тема 5.2.1. Система технического обслуживания. 2 

Тема 5.2.2. Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при 

эксплуатации транспортного средства. 

2 

Тема  5.2.3. Устранение неисправностей 8 

Тема 6. Основы управления транспортными средствами категории «С». 12 

Тема 6.1. Приемы управления транспортным средством 2 

Тема 6.2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях  6 

Тема 6.3. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях  3 

Тема 7. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

12 

Тема 7.1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом 

2 

Тема 7.2. Основные показатели работы грузовых автомобилей  1 

Тема 7.3. Организация грузовых перевозок 3 

Тема 7.4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава 2 

Тема 7.5. Применение тахографов:  4 

 

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «С» 

Наименование разделов и тем Объем 

часов 

Первоначальное обучение вождению 30 

Тема 1. Посадка, действия органами управления 2 

Тема 2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, 

переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя 

2 

Тема 3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном 4 
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месте с применением различных способов торможения 

Тема 3.1. Начало движения, разгон, торможение двигателем, остановка, остановка в 

заданном месте с применением плавного и прерывистого торможения. 

2 

Тема 3.2. Начало движения, разгон, остановка в заданном месте с применением 

ступенчатого и экстренного торможения 

2 

Тема 4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 

перекрестка и пешеходного перехода 

6 

Тема 4.1. Начало движения, разгон, переход на низшую передачу, поворот направо, 

разгон 

2 

Тема 4.2. Начало движения, разгон, переход на низшую передачу, поворот налево, 

разгон 

2 

Тема 4.3. Начало движения, разгон, движение попрямой, выбор места для разворота, 

снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, разворот без 

применения заднего хода 

2 

Тема 5. Движение задним ходом 2 

Тема 6. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 8 

Тема 6.1. Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и 

задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и налево 

2 

Тема 6.2. Проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с 

применением заднего хода в ограниченном по ширине пространстве 

2 

Тема 6.3.Движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, 

остановка на подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало 

движения на спуске 

2 

Тема 6.4. Постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей 

части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения с предварительным 

поворотом направо (налево). 

2 

Тема 7. Движение с прицепом 6 

Тема 7.1. Сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; 2 

Тема 7.2 Движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и 

налево; 

2 

Тема 7.3 Въезд в «бокс» с прицепом передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево). 

2 

Обучение вождению в условиях дорожного движения 42 

Тема 9. Вождение по учебным маршрутам 42 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями  в 

журналах теоретического обучения. Продолжительность учебного часа теоретических 

занятий -1 академический час (45 минут), а при обучении вождению автомобиля  – 1 

астрономический час (60 минут), включая время на подведение итогов, оформление 

документации.  

Индивидуальное обучение вождению проводится вне сетки учебного процесса (т.е. в дни 

теоретических занятий) мастером производственного обучения с каждым обучаемым в 

соответствии с графиком очередности обучения вождению (на учебном транспортном 

средстве) в количество 60 часов на каждого обучающегося в группе. Занятия проводятся на 

автодроме училища и по дорогам района  в условиях реального дорожного движения. 

Занятия проводятся  по маршрутной карте.  На занятии по вождению мастер 

производственного обучения должен иметь при себе: удостоверение на право управления 

транспортным средством соответствующей категории, документ на право обучения 

вождению транспортного средства категории «С», путевой лист, маршрутную карту, 

утвержденную ГИБДД. 

 Занятия по предмету «Оказание медицинской  помощи» проводятся медицинским 

работником со средним профессиональным образованием медицинского профиля. 
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Экзамен проводится по междисциплинарному курсу МДК 03.01. Теоретическая 

подготовка водителей автомобиля категории «С». По окончании МДК проводится 

промежуточная аттестация в форме экзамена по разработанным, рассмотренным 

методической комиссией и согласованным с зам. директора по УПР экзаменационным 

билетам. 

Итоговой аттестацией по профессиональному модулю «Транспортировка грузов» 

является экзамен (квалификационный),  который проводится в два этапа:  первый этап – 

теоретический, второй этап на автодроме, затем  на контрольном маршруте в условиях 

реального дорожного движения,  для оценивания которого разрабатываются контрольно-

оценочные средства. 

 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура разработана для   

реализации основной профессиональной образовательной программы по профессии 38.01.02 

«Продавец, контролер-кассир»  в части освоения  обучающимися  профессиональных 

модулей и  соответствующих общих и профессиональных компетенций. Основанием для 

разработки данной программы являются следующие документы:  

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 723 (ред. от 09.04.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 100701.01 Продавец, контролер-

кассир" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29470); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Разъяснений  /И.М. Реморенко/ по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и социальном развитии 

человека;  

- основы здорового образа жизни; 

 

Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   80 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   40 часов; 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Объем 

часов 

Раздел 1. Физическая культура 40 

Тема 1. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной 

деятельности. 

5 

Тема 2. Основы здорового образа жизни. 21 

Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 14 

Освоение учебной дисциплины ФК.00 «Физическая культура» завершается 

подведением итогов в форме  зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 
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процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППКРС). 

 


