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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее 

ПООП) по профессии 35.01.11.Мастер сельскохозяйственного производства среднего 

профессионального образования разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

35.01.11.Мастер сельскохозяйственного производства, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России №855 от 2 августа 2013 года (далее ФГОС СПО)  

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.11.Мастер сельскохозяйственного 

производства планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации основной профессиональной 

образовательной программы на базе среднего общего образования.  

 Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая на базе 

основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии 35.01.11.Мастер 

сельскохозяйственного производства и настоящей ПООП СПО. 1.2. Нормативные 

основания для разработки ООП: 

           1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 07 мая 2014 г № 456 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 

2014 г., регистрационный № 32506); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 



ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1
 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл
2
 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  
 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

               Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 

                Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

                      Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

                                  Водитель автомобиля 

      Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 3546 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Уровень образования, 

необходимый для прие-

ма на обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации (профессий по 

Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов) 

(ОК 016-94) 

Срок получения 

СПО по ППКРС в 

очной форме обу-

чения 

среднее общее образова-

ние 

Оператор животноводческих комплексов и ме-

ханизированных ферм 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

Водитель автомобиля 

1 год 10 мес. 

основное общее образо-

вание 
3 года 10 мес. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 391) 

 

 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 

5598часов. 

 

                Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

выполнение механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, техническое 

обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механиз-

мов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения. 

                                                           
 

 



4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение механизирован-

ных работ в растениеводстве и животноводстве, техническое обслуживание и ремонт 

тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспо-

соблений и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного 

назначения. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

прицепные и навесные устройства; 

оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудование 

сельскохозяйственного назначения; 

автомобили категорий "B" и "C"; 

инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, ре-

монта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохо-

зяйственных машин и оборудования; 

технологические процессы в растениеводстве и животноводстве; 

сельскохозяйственные животные и растения; 

сырье и продукция растениеводства и животноводства. 

4.3. Обучающийся по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяй-

ственных культур. 

4.3.2. Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механи-

зированных фермах. 

4.3.3. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельско-

хозяйственных машин и оборудования. 

4.3.4. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 
№ 

п/п 

Наименование профессии/сочетание квали-

фикаций 

Компетенции Индекс модулей 

1                                  2          3         4 

1. Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 

 

ОК 1- ОК 8 

ПК 2.2; ПК 2.4; 

ПК 3.1-3.4 

ОПД  05;08 09;11  

ПМ 02. ПМ.03 

2. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

ОК 1- ОК 8  

ПК 1.3; 

ПК 2.1-2.6 

ПК 3.2 

ОПД 01;02;03;0410;11 

ПМ 01;02. 

3. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

ОК 1- ОК-8 

ПК 1.1-13 

ПК 2.1-2.6 

ПК 3.1 

ОПД 02;03;07;08;09;11 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 



4. Водитель автомобиля ОК 1 – ОК 8 

ПК 4.1-4.6 

ОПД 

02;04;07;08;09;10;11 

ПМ 04 

 

 

            Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 
          

Код                    Наименование общих компетенций 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

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

ния, определенных руководителем. 

 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК 7  Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

 

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

ональных знаний (для юношей). 

 

 

 

                                            4.2. Профессиональные компетенции 



   
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1  Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяй-

ственных культур. 

 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов 

на предприятиях сельского хозяйства. 

 

ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в рас-

тениеводстве. 

ПК 1.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания 

ВД 2 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сель-

скохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического об-

служивания и ремонта. 

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

моходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей. 

ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохо-

зяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводче-

ских ферм и комплексов. 

ПК 2.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования жи-

вотноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохо-

зяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ВД 3 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и ме-

ханизированных фермах. 

 

ПК 3.1 Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за раз-

личными половозрастными группами животных разных направлений продуктивно-

сти. 



ПК 3.2 Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

ПК 3.3 Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке сельскохо-

зяйственных животных. 

ПК 3.4 Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплек-

сах и механизированных фермах. 

ВД 4 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

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

ПК 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 4.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспорт-

ных средств. 

ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происше-

ствия. 

 

 

 



Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1.  Учебный план   

 
Утверждаю                                                                                                                                                                                   Форма обучения - очная 

Директор ГБПОУ ″Суровикинский                                                                                                                                      Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

агропромышленный техникум″                                                                                                                                                   на базе основного общего 

_______________ В.П. Беляевсков                                                                                                                                               образования 

1 сентября 2020 года 
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Обозначения:                   Т- теоретическое обучение 

УП –учебная  практика (производственное обучение);  П – производственная практика 

ПА – промежуточная аттестация; К – каникулы; ГИА – государственная  итоговая аттестация; ПДП- преддипломная практика 

 

 

 

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  

 

Курсы Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) атте-

стация 

Каникулы Всего (по 

курсам) 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

I курс 

 

37 3 - 1 - 11 52 

II курс 

 

33 6 - 2 - 11 52 

III курс 

 

26 6 7  2 - 11 52 

IV курс 

 

7 3 28  1 2 2 43 

Всего 

 

103 18 35  6 2 35 199 
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Наименование циклов, дисциплин, про-
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17 

нед. 

23 

нед. 

17 

нед. 

21 

нед. 

17 

нед. 

21 

нед. 

17 

нед. 

21 

нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

О.00 Общеобразовательный цикл     3078 1026 2052 1010 1042       459 552 444 511 34 52 0 0 

ОУДБ.00 Базовые дисциплины     1944 648 1296 566 730       232 361 270 311 34 52 0 0 

ОУД.01 Русский язык   I-;IIЭ 171 57 114 60 54   6   17 34 17 46 0 0 0 0 

ОУД.02 Литература   

I-

;IIДЗ 257 86 171 101 70   6   17 68 0 0 34 52 0 0 

ОУД.03 Иностранный язык 

I-

;IIДЗ   261 87 174 10 164   6   62 23 51 38 0 0 0 0 

ОУД.04 Обществознание 

I-,II-

,IIIДЗ   252 84 168 90 78   6   17 63 34 54 0 0 0 0 

ОУД.05 История   I-,IIЭ 202 67 135 105 30   6   17 34 51 33 0 0 0 0 

ОУД.06 Физическая культура 

I-,II-

,IIIДЗ   257 86 171 10 161       17 34 51 69 0 0 0 0 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности I-,IIЗ   108 36 72 20 52       17 17 17 21 0 0 0 0 

ОУД.08 Астрономия I-,IIЗ   54 18 36 20 16       0 0 15 21 0 0 0 0 

ОУД.09 

Естествознание (химия, биология, геогра-

фия) I-,IIЗ       219 114 105       68 88 34 29 0 0 0 0 

ОУД.10 Родная литература          72 50 22       36 0 17 19 0 0 0 0 

ОУДП.00 Профильные дисциплины     864 288 576 314 262                       

ОУД.11 Математика   I-,IIЭ 432 144 288 140 148   6   34 92 72 90 0 0 0 0 

ОУД.12 Физика   I-,IIЭ 270 90 180 110 70   4   36 42 51 51 0 0 0 0 



ОУД.13 Информатика IДЗ   162 54 108 64 44       51 57 0 0 0 0 0 0 

УД.00 

Дополнительные дисциплины (по выбо-

ру обучающегося)     270 90 180 130 50                       

ОУД.14 Казачья подготовка 

I-

;IIДЗ       144 50 94       70 0 34 40 0 0 0 0 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл     723 241 482 290 192   18   230 69 183 0 

ОПД.01 Основы инженерной графики I-,IIЗ   48 16 32 10 22   6   0 0 32 0 0 0 0 0 

ОПД.02 

Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ IЗ   114 38 76 46 30   6   76 0 0 0 0 0 0 0 

ОПД.03 

Техническая механика с основами техни-

ческих измерений 

I-,II-

,IIIЗ   48 16 32 22 10   6   0 0 0 0 13 19 0 0 

ОПД.04 Основы электротехники IЗ   48 16 32 22 10   0   32 0 0 0 0 0 0 0 

ОПД.05 Основы агрономии IЗ   135 45 90 60 30   0   51 39 0 0 0 0 0 0 

ОПД.06 Основы зоотехнии 

I-,II-

,IIIЗ   48 16 32 22 10   0   0 0 0 0 32 0 0 0 

ОПД.07 

Экономические и правовые основы произ-

водственной деятельности 

I-,II-

,III З   48 16 32 22 10   0   0 0 0 0 0 32 0 0 

ОПД.08 

Экологические основы природопользова-

ния 

I-,II-

,III З   48 16 32 22 10   0   0 0 0 0 32 0 0 0 

ОПД.09 

Основы микробиологии, санитарии и гиги-

ены 

I-,II-

,III З   48 16 32 22 10   0   0 0 0 0 32 0 0 0 

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности I-,II З   90 30 60 20 40   0   0 0 16 21 13 10 0 0 

ОПД.11 Охрана труда I З   48 16 32 22 10   0   17 15 0 0 0 0 0 0 

П.00 Профессиональный цикл     3684 720 2964 660 782 

152

2     384 742 1084 754 

ПМ.00 Профессиональные модули     3684 720 2964 660 782 

152

2     384 742 1084 754 

ПМ.01 

Выполнение механизированных работ в 

растениеводстве     1824 400 1424 320 480 624 0   384 438 422 180 

МДК.01.0

1 

Технология механизированных работ в 

растениеводстве (организация) 

I-,II 

ДЗ   165 55 110 50 60   6   0 0 20 90 0 0 0 0 

МДК.01.0

2 

Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания 

I З, 

IIIДЗ; 

IV 

ДЗ 

II Э, 

III Э 1035 345 690 270 420       156 150 70 180 44 90 0 0 

в том чис-

ле: 

тракторы         322 112 210   6   34 72 82 134 0 0 

с/х машины         200 80 120   6   51 89 60 0 0 0 0 

т/о, слесарное дело         60 30 30       25 35 0 0 0 0 0 0 



комбайны         108 48 60   6   0 0 108 0 0 0 0 

УП.01 Учебная практика 

IЗ,III

ДЗ   264   264     264     0 78 0 78 0 108 0 0 

ПП.01 Производственная практика 

IIIДЗ, 

IVДЗ   360   360     360     0 0 0 0 0 180 0 180 

ПМ.02 

Выполнение слесарных работ по ремон-

ту и техническому обслуживанию сель-

скохозяйственных машин и оборудова-

ния     877 142 735 105 180 450     0 0 264 237 234 

МДК.02.0

1 

Технология слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохо-

зяйственных машин и оборудования 

I-

,IIДЗ,   

III-

,IVД

З 

I-,II-

,IIIЭ 427 142 285 105 180   6   0 0 30 90 75 90 0 0 

УП.02 Учебная практика IIДЗ   144   144     144     0 0 0 144 0 0 0 0 

ПП.02 Производственная практика IVДЗ   306   306     306     0 0 0 0 0 72 0 234 

ПМ.03 

Выполнение механизированных работ на 

животноводческих комплексах и меха-

низированных фермах     168 32 136 32 32 72 6   0 0 0 0 100 36 

МДК.03.0

1 

Технология механизированных работ в 

животноводстве 

I-,II-

,IIIДЗ   48 16 32 16 16       0 0 0 0 6 26 0 0 

МДК.03.0

2 

Техническое обслуживание и ремонт обо-

рудования животноводческих ферм и ком-

плексов III З   48 16 32 16 16       0 0 0 0 6 26 0 0 

УП.03 Учебная практика III ДЗ   36   36   36 36     0 0 0 0 0 36 0 0 

ПП.03 Производственная практика 

IV 

ДЗ   36   36   36 36     0 0 0 0 0 0 36 0 

ПМ.04 

Транспортировка грузов и перевозка пас-

сажиров     815 146 669 203 90 376     0 0 40 325 304 

МДК.04.0

1 

Теоретическая подготовка водителей авто-

мобилей категории "В" и "С" 

I-,II 

З,III 

ДЗ, 

IV  

ДЗ III Э 439 146 293 203 90   6   0 0 20 20 126 127 0 0 

УП.04 Учебная практика 

З,IV 

ДЗ   128   128     128     0 0 0 0 0 72 56 0 

ПП.04 Производственная практика 

IV 

ДЗ   248   248     248     0 0 0 0 0 0 0 248 



ФК Физическая культура 

I-,II 

З,              

III З       100 100         0 0 14 20 25 41 0 0 

  Всего     7485 1887 5598 2060 2016 

152

2 100 206 1578 1933 1333 754 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

3 

нед.                           

ГИА Государственная итоговая аттестация  

1 

нед.                                   

  Всего                     1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Консультации на учебную группу по 4 час. на 1 студ. 

(всего 100 час.)         

Всего 

УД, ПМ, МДК 1500 1711 865 0 

Государственная (итоговая) аттестация: защита ВКР 

(июнь 2023 г.)         Учебная практика 78 222 216 56 

            Производственная практика 0 0 252 698 

            Экзамены 0 5 3 2 

            Дифференцированные зачеты 2 3 4 2 

            Зачеты 8 5 6 4 

 

4. Пояснительная записка 

Организация учебного процесса и режим занятий. 

Настоящий учебный план разработан для обучающихся на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

в ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум". Учебный план по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производ-

ства разработан на основе: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013 года № 855, (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 

2013 года); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования (в ред. Приказа Минобрнауки от 22.01.2014 г. № 31, 

от 15.12.2014 г. № 1580); 

Форма обучения – очная. Начало занятий для обучающихся – 1 сентября. Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося состав-

ляет при 6-дневной учебной неделе 36 академических часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академи-

ческих часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Возможны следующие формы 

проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Практика является обязательным разделом ППКРС и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающихся практикоориенти-

рованную подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 



Учебная практика проводится на базе учебных лабораторий и мастерских профессиональной образовательной организации. Произ-

водственная практика проводится на базах предприятий и организаций, на основе договоров, заключаемых между профессиональной орга-

низацией и этими предприятиями. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуется концентрировано в несколько периодов. По учебной и производственной практике определена форма проведения 

промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных докумен-

тами соответствующих организаций. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Лабораторно-практические занятия и практика могут 

проводиться образовательной организацией с группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разде-

лением группы на подгруппы не менее 8 человек. Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

Формой промежуточной аттестации студентов является дифференцированный зачет и экзамен: дифференцированные зачеты прово-

дятся за счет времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину (профессиональный модуль), экзамены за счет времени, вы-

деленного ФГОС СПО по профессии; Экзамены проводятся по учебным предметам «Русский язык и литература», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия», «Физика», «История», а также по профессиональным модулям. Система оценок пятибалльная. 

Текущий контроль знаний осуществляется в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисци-

плин, предметы, профессиональных модулей в форме контрольных работ, отчетов по учебной и производственной практикам, а также дру-

гими традиционными и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

В период обучения студенты-юноши 2 курса проходят учебные сборы (по программе ОБЖ) в количестве 40 часов. 

Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной работы. Общий порядок проведения 

ГИА устанавливается Положением об итоговой государственной аттестации студентов ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техни-

кум» 

 

Общеобразовательный цикл. 

Общеобразовательный цикл ОПОП формируется с учетом технического профиля в рамках получаемой профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства. 

Согласно п. 7.9 ФГОС СПО получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществля-

ется с одновременным получением среднего общего образования в  пределах ППКРС. Программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, реализуемая на базе основного общего образования, разработана на основе требований ФГОСов  среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом  технического профиля по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства. 

Согласно приказу Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрауки России от 

22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580) получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осу-

ществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной про-

граммы среднего профессионального образования. Период изучения общеобразовательных дисциплин установлен образовательной органи-

зацией в течение всего срока освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Учебная нагрузка обучающихся по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла составляет 2052 часа. В соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основ-



ного общего образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 85 недель из расчета: теоретическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 недель, промежуточная аттестация – 3 недели, каникулярное время – 22 недели. 

Учебная нагрузка 2052 часа отведена на изучение общеобразовательных учебных дисциплин (общих и по выбору) из обязательных 

предметных областей: 

Филология 

Иностранный язык 

Общественные науки 

Математика и информатика 

Естественные науки 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

На основании письма Министерства образования и науки РФ № 06-259 от 17 марта 2015 года, учебное время отведенное на теорети-

ческое обучение по общеобразовательным дисциплинам (2052) распределено следующим образом: 

 

 Наименование элементов учебного процесса Количество 

часов реко-

мендован-

ных 

Количе-

ство ча-

сов в 

учебном 

плане 

Изменения 

за счет ва-

риатива 

Объяснение вво-

димых измене-

ний 

О
б

щ
и

е 
 

Русский язык  114 114   

Литература  171 171   

Иностранный язык 174 174   

Математика  288 288   

История  135 135   

Физическая культура 171 171   

ОБЖ 72 72   

Родная литература 72 72   

Астрономия  36 36   
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Информатика  108 108   

Физика  180 180   

Естествознание, включая: 219 219   

Биология  36 36   

География  72 72   

Экология  36 36   

Обществознание (включая экономику и право) 168 168   
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Казачья подготовка 144 144  Решение Педсо-

вета № 1 от 

27.08.2019 г. (в 

связи с организа-

цией РИП по ка-

зачеству) 

Всего:  2052 2052   

 

  

Обязательные дисциплины учебного плана: «Русский язык»,  «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физи-

ческая культура», «Основы безопасности движения». Учебные дисциплины по выбору из обязательных областей: «Информатика», «Физи-

ка», «Химия», «Обществознание (включая экономику и право). Учебная дисциплина «Астрономия» 36 час. включена в учебный план в соот-

ветствии с Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413», а также предметная область 

«Родной язык и литература» представлены учебной дисциплиной «Родная литература» - 72 часа. 

Учебным планом предусматривается проведение 4 (четырех) экзаменов по общеобразовательному циклу, в том числе по дисципли-

нам «Русский язык», «Литература», «Математика»- в письменной форме, по дисциплинам: «Физика» и «История» - в устной форме. 

Формирование вариативной части ППКРС. 

Вариативная часть циклов ППКРС направлена на расширение общепрофессиональной и профессиональной  подготовки, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регио-

нального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Объем вариативной части ППКРС составляет 360 часов обязательных учебных занятий, которые распределены следующим образом: 

№ п/п Разделы, циклы, учебные дис-

циплины 

Добавлено 

часов за 

счет вариа-

тивной ча-

сти 

Обоснование 

 Общепрофессиональный цикл, 

в том числе: 

130 час.  

ОПД.02 Основы материаловедения 44 час. Часы добавлены с целью углубления базовых данных слесаря-ремонтника.  

ОПД.05 Основы агрономии 58 час. Часы добавлены по запросу работодателей для углубления знаний современ-

ной агротехнологии 

ОПД.10 БЖД 28 час.  

 Профессиональный цикл   

ПМ.01 МДК.01.02 230 час. Увеличены часы по запросу работодателей в связи с  изменением админи-



стративного регламента по выдаче удостоверений тракториста-машиниста 

категории ВСДЕF и согласно требованиям ФЗ-196 от 10.01.1995 г., с измене-

ниями и дополнениями ФЗ-92 от 07.05.2013 г. «О безопасности дорожного 

движения» 

  360 час.  

 

                                                                 Практикоориентрированность ППКРС. 

                                      Практикоориентированность основной профессиональной образовательной программы: 

Наименование дисциплины Общее ко-

личество ча-

сов 

Количество часов 

на проведение 

ЛР/ПР 

ОПД.01 Основы инженерной графики 32 22 

ОПД.02 Основы материаловедения  76 30 

ОПД.03 Техническая механика 32 10 

ОПД.04 Основы электротехники 32 10 

ОПД.05 Основы агрономии 90 30 

ОПД.06 Основы зоотехнии 32 10 

ОПД.07 Экономические и правовые основы производственной деятельности 32 10 

ОПД.08 Экологические основы природопользования 32 10 

ОПД.09 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 32 10 

ОПД.10 БЖД 60 40 

ОПД.11 Охрана труда 32 10 

 450 192 

 

Количество часов, отведенных на практики 1512 час. В том числе 572 часа (18 недель) учебной практики; 950 часов (35 недели) про-

изводственной практики. 

Практикоориентированность:73% 

 

Оценка результатов освоения ППКРС. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний студентов, промежуточную и государственную (итоговую) ат-

тестации. Конкретные формы и условия текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессионально-

му модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям ППКРС, разработаны фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, от-

веденного на соответствующие учебные дисциплины, МДК (модули), включая компьютерные технологии. 

На проведение промежуточной аттестации отводится 6 недель, на государственную итоговую аттестацию 2 недели. 

Экзамены, дифференцированные зачеты и зачеты: 



 

№ 

п/п 

Наименование учебной дисциплины, ПМ, МДК Всего  в т.ч. по курсам 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ПМ.01 Выполнение механизированных работ в растениеводстве  Эк   Эк  

1.1 МДК.01.01  (Организация)   Э   

1.2 МДК.01.02:      

тракторы ЗЗЭ- З З Э - 

с/х машины, комбайны ЗЭЭ- З Э Э - 

С/Д (материаловедение) З---- З - - - 

1.3 УП.01 ЗЗ ДЗ- З З ДЗ - 

ПП.01 --З ДЗ - - З ДЗ 

2. ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Эк   Эк  

2.1 МДК.02.01 (т/о) -З ДЗ- - З ДЗ - 

2.2 УП.02 - ДЗ-- - ДЗ - - 

ПП.02 ---ДЗ - - - ДЗ 

3. ПМ.03 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах 

Эк   Эк  

3.1 МДК.03.01 (МЖФ) --ДЗ- - - ДЗ - 

3.2 МДК.03.02 (т/о МЖФ) --З- - - З - 

3.3 УП.03 --ДЗ- - - ДЗ - 

ПП.03 ---ДЗ - - - ДЗ 

4. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров Эк     

4.1 МДК.04.01:      

Устройство автомобилей -ЗЭ- - З Э - 

ПДД -ЗЭ- - З Э - 

ОБД -ЗЭ- - З Э - 

4.2 УП.04 --З ДЗ - - З ДЗ 

ПП.04 --- ДЗ - - - ДЗ 

 

Таким образом, количество экзаменов в каждом семестре не превышает нормативных требований. 

По общеобразовательным дисциплинам «Русский язык»,  «Литература», «Математика» проводятся письменные экзамены, по про-

фильному предмету «Физика» и предмету «История» проводятся устные экзамены по билетам, содержащим теоретическую и практическую 

части. 

С целью реализации требований ФГОС среднего общего образования, обучающийся должен выполнить  индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности студентов (учебное исследование или учебный про-

ект) и является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных студентами в ходе освоения учебных программ. Ин-

дивидуальный проект выполняется студентами самостоятельно под руководством педагога (руководителя индивидуального проекта) по вы-



бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных дисциплин, курсов в любой  избранной области деятельности (познава-

тельной, практической, учебно-исследовательской, социальной, иной). 

Индивидуальный проект выполняется студентами в  течение первого и второго курсов и должен быть представлен в виде завершен-

ного учебного исследования или разработанного проекта. Выполнение индивидуальных проектов рассматривается как вид внеаудиторной 

работы студентов по дисциплинам общеобразовательного  цикла в пределах времени, отведенного на  самостоятельную работу по данным 

дисциплинам. 

Экзамен по профессиональному модулю представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работода-

телей, по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. 

Условием допуска к экзамену по профессиональному модулю является успешное освоение обучающимися всех элементов програм-

мы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация обучающегося проводится после освоения ППКРС в полном объеме. Ежегодно разрабатывают-

ся и обновляются комплекты оценочных средств. 

На проведение государственной итоговой аттестации  отводится 2 недели. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности обучающегося к самостоятельной деятель-

ности, соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующий разряд и уровень образования обучающихся 

ФГОС СПО по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства. Государственная итоговая аттестация призвана способ-

ствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по профессии при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускников к самостоятельной работе. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным профессиональным образовательным программам на ос-

нове ФГОС СПО по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства является оценка качества подготовки выпускников, 

которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства явля-

ется выпускная квалификационная работа в форме выполнения практической квалификационной работы и письменной экзаменационной ра-

боты. Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 

выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме выполнения выпускной практической квалификационной работы и пись-

менной экзаменационной работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки и объективность оценки подготовленности вы-

пускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во время прохождения производственной 

практики; 

- значительно упрощает практическую работу государственной экзаменационной комиссии при оценивании выпускника (наличие пе-

речня профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной квалификационной работе). 

При выполнении  выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы выпускник, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, демонстрирует уровень готовности 



самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи по выполнению механизированных работ в растениеводстве, выполнению 

слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования, выполнению механизированных 

работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах, транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

Требования к выпускной практической квалификационной работе и письменной экзаменационной работе по профессии 35.01.11 Ма-

стер сельскохозяйственного производства доводятся до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессио-

нальных модулей. Студенты должны быть ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной практической квалификацион-

ной работы и письменной экзаменационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования ППКРС и успешно 

прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом профессии. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Этапы подготовки и проведения ГИА Сроки проведения 

Выдача тем для письменной экзаменационной работы Ноябрь-декабрь 

Подготовка письменной экзаменационной работы Ноябрь-июнь 

Защита выпускной квалификационной работы: 

- письменной экзаменационной работы 

- выполнение практической квалификационной работы 

3-4 недели июня 

 

 
5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки  

по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

инженерной графики; 

материаловедения; 

технической механики; 

агрономии; 

зоотехнии; 

экологических основ природопользования; 

управления транспортным средством и безопасности движения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

          Лаборатории: 

технических измерений; 

электротехники; 

механизации сельскохозяйственных работ; 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

автомобилей; 

микробиологии, санитарии и гигиены; 

технологии производства продукции растениеводства; 



технологии производства продукции животноводства. 

          Мастерские: 

слесарная мастерская; пункт технического обслуживания. 

         Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным средством. 

         Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство; автодром, трактородром; 

гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С». 

         Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

          Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 

 Раздел 6.  Условия основной профессиональной образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению основной профессиональной образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 

и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

                 Полигоны: 
учебно-производственное хозяйство; 

автодром, трактородром; 

гаражи с учебными автомобилями категорий "В" и "С". 

                Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

                 Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 



лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующим действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Лаборатория: 

Тракторов, самоходных сельскохозяйственных  машин, автомобилей: 

 макеты; 

 инструменты; 

 узлы трактора и сельскохозяйственных машин, автомобилей;  

 плакаты; 

 дидактический материал; 

 рабочие места по количеству обучающихся 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1. Мастерская: 

               слесарная: 

 сверлильный, заточной настольные станки; 

 набор инструмента; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 рабочие места слесаря по количеству обучающихся; 

пункт технического обслуживания; 

 специальное оборудование и инструмент; 

 гаражи для тракторов и сельскохозяйственных машин; 

 набор специальных инструментов; 

 трактора, автомобили; 

 узлы тракторов и автомобилей; 

 рабочие места по количеству обучающихся. 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз учебных практик 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 Трактора всех модификаций; 

 Сельскохозяйственные машины; 

 Узлы оборудования МЖФ; 

 Измерительный инструмент; 

 Набор рабочих инструментов 

 

 



 

6.1.2.4. Перечень учебного оборудования кабинетов по профессии 35.01.11.Мастер сельскохозяйственного производства 

 

Наименование 

 кабинетов  

Перечень учебного оборудования кабинетов Учебные дисциплины, МДК 

Отдел  А  корпус 1 

Агрономия, биология 

(№6) 

Проектор «Asser», компьютер «Acvarius», телевизор «Filips», сплит-

система, учебники, практикумы, стенды, плакаты, раздаточный и дидакти-

ческий материал, видеоматериалы по учебным дисциплинам, гербарии, фо-

тографии,  DVD-диски по специальности 

 

Обществознание 

 

 

Русский язык и лите-

ратура (№4) 

Учебники, практикумы, стенды, плакаты, тесты, раздаточный и дидактиче-

ский  материал по учебным дисциплинам, методические указания по учеб-

ным дисциплинам, портреты писателей. 

Русский язык, 

Литература,  

Родная литература 

История (№1) Компьютер «Acvarius», учебники, карты, раздаточный и дидактический 

материал, портреты, плакаты, тесты, методические указания по учебной 

дисциплине. 

История, 

Казачья подготовка 

Тракторы и автомоби-

ли (№2) 

Учебники, плакаты, наглядный и раздаточный и дидактический   материал 

по междисциплинарному курсу, методические указания, стенды, трактор 

0,6 класса, макеты двигателя Д-240, тесты, макеты узлов и деталей тракто-

ров и автомобилей, образцы деталей тракторов и автомобилей 

ПМ.01 МДК 01.02. Эксплуатация и тех-

ническое обслуживание сельскохозяй-

ственных машин и оборудования 

Основы электротехники 

Математика (№7) Компьютеры «ACVARIUS» - 10 шт., видеоматериалы по учебным дисци-

плинам, учебники, раздаточный материал по учебным дисциплинам, про-

странственные модели и макеты, стенды, тесты, схемы, таблицы, учебные 

приборы для ЛПЗ по физике 

Математика, 

Физика 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебники, плакаты, стенды, раздаточный и дидактический материал, 

стрелковый тир, строевой плац, элементы полосы препятствий,  Уставы 

ВС, Законы о воинской службе, макеты автоматов АК-74, винтовки и пи-

столеты пневматические, противогазы ГП-5, аптечки АИ-2, противохими-

ческие пакеты ИПП-11, индивидуальные пакеты первой медицинской по-

мощи ИПП-1, манекен, войсковой прибор химразведки, ОЗК, носилки бре-

зентовые, компас «Азимут», образцы средств пожаротушения 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти, 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы законодатель-

ства в сфере дорожно-

го движения. Основы 

управления ТС (№11) 

Компьютер «Ascer», интерактивная доска, видеопроектор, видеоматериа-

лы, DVD-диски, тренажер легкового автомобиля ВАЗ-2115, тренажер по 

оказанию первой медицинской помощи с медицинскими приспособления-

ми, учебники, плакаты, раздаточный и дидактический  материал, методи-

ческие указания, тесты, макеты и образцы измерительного инструментов, 

стенды, маеты светофоров. 

ПМ.04. МДК.04.01. Теоретическая подго-

товка водителей автомобилей категорий 

«В» и «С» 

Информационные тех-

нологии в профессио-

Компьютеры «ADD  Atlon» - 10 шт., принтер «Samsung», проектор «Pana-

sonik», программы Windos MS Office 2007, 1С, бухгалтерия 8.3, электрон-

Информатика, 

 



нальной деятельности 

(№12) 

ная модель 3Д, видеоматериалы и DVD-диски по учебным дисциплинам, 

учебники, раздаточный материал, практикумы, тумба-сейф, сплит-система. 

Спортивный зал, от-

крытая спортплощадка 

Комплект спортивного оборудования спортзала и открытой спортивной 

площадки, мячи, маты, гири, канаты, диски, макеты гранат, теннисные ра-

кетки со столами, стенды. 

Физическая культура 

Химия Учебники, плакаты, наглядный и раздаточный и дидактический материал 

по учебным дисциплинам, методические указания, электронный курс «Хи-

мия» тренажеры, виртуальная лаборатория, портреты ученых химиков, 

компьютер,  тесты. 

Естествознание (химия, биология, гео-

графия) 

Иностранный язык Учебники, наглядный и раздаточный  материал по учебным дисциплинам, 

методические указания, тесты, СД-диски к методическому комплекту к 

учебнику  по английскому языку 

Иностранный язык 

Отдел А  корпус 2 

Техническая механика 

(№1) 

Компьютер «Samsung», принтер «Lazerdzet»,видеопроектор, видеоматери-

алы и DVD-диски по учебным дисциплинам, учебники, плакаты, стенды, 

раздаточный и дидактический материал, методические указания, практи-

кумы, макеты двигателей и деталей ДВС, учебное электрооборудование 

для ЛПЗ, электросхемы 

Техническая механика с основами тех-

нических  измерений 

Комбайны (№2) Учебники, плакаты, стенды, макеты узлов и механизмов сельскохозяй-

ственных машин, тесты, раздаточный материал по междисциплинарным 

курсам, компьютер «Orion» 

ПМ.01 МДК.01.02 Система техническо-

го обслуживания и ремонта сельхозма-

шин и оборудования 

Материаловедение 

(№3) 

Компьютер «Asus», проектор «Optoma», принтер «Brother», видеоматериа-

лы, DVD-диски по учебным дисциплинам, учебники, плакаты, методиче-

ские указания, раздаточный и дидактический  материал, стенды, альбомы, 

тесты, схемы, практикумы, образцы инструмента, макеты 

 Основы материаловедения и техноло-

гия общеслесарных работ  

ПМ.02. МДК.02.01 Технология слесарных 

работ по ремонту и техническому обслужи-

ванию сельскохозяйственных машин и обо-

рудования 
МДК 03.01.Технология механизирован-

ных работ в животноводстве 
МДК 03.02 Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования животноводческих 

ферм и комплексов 

Зоотехния. Экологиче-

ские основы природо-

пользования (№7) 

Учебники, плакаты, компьютер, наглядный, раздаточный и дидактический   

материал по учебным дисциплинам, образцы семян, тесты, гербарии, фото-

графии, макеты, стенды, технологические карты. 

Основы агрономии, 

Основы зоотехнии, 

 Основы инженерной графики, 

Экологические основы природопользо-

вания 

Охрана труда 



 
  

 

Экономика (№8) Видеопроектор, компьютер, принтер, стенды, плакаты, раздаточный и ди-

дактический материал 

Экономические и правовые основы произ-

водственной деятельности 

Сельскохозяйственные 

машины (№9) 

Учебники, плакаты, компьютер, стенды, макеты узлов и механизмов сель-

скохозяйственных машин, тесты, раздаточный и дидактический  материал, 

ПМ.01МДК 01.02 Эксплуатация и техни-

ческое обслуживание сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования 

Охрана труда (10) Макеты, плакаты, учебники, компьютер, стенды по охране труда. Разда-

точный и дидактический материал. 

Охрана труда 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности по 

профессии 35.01.11.Мастер сельскохозяйственного производства и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 

указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности по профессии 35.01.11.Мастер сельскохозяйственного 

производства, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, по профессии 35.01.11.Мастер сельскохозяйственного производства,, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
 

 
 

 

 



 

Сведения о педагогических работниках  

ГБПОУ  ʺСуровикинский агропромышленный  техникумʺ 
 

№ п/п Ф.И.О. Дата 

рождения 

Должность 

по штат-

ному рас-

писанию 

Образование Педагоги-

ческий 

стаж 

Ква-

лифи-

каци-

онная 

катего-

рия (№ 

прика-

за, да-

та, кем 

при-

своена) 

Профессиональная 

переподготовка 

Курсы повышения квалификации Препода-

ваемые 

дисципли-

ны  Об

щий  

В 

дан

ной 

дол

жно

сти 

1.  Абушахма-

нов Алек-

сандр Ми-

хайлович 

29.04.1997 Преподава-

тель ОПД и 

ПМ 

Среднее профессиональ-

ное, ГБПОУ «Суровикин-

ский агропромышленный 

техникум», 2017 год 

Обучается на заочном от-

делении в ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государ-

ственный аграрный уни-

верситет» по программе 

бакалавриата Профессио-

нальное обучение (по от-

раслям), по профилю «Пе-

дагог системы профессио-

нального обучения в сфере 

АПК» (договор № 

90524286 от 24.06.2019 г.) 

1 1 - Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

342400035212 рег. № 

1657 от 27.04.2020 по 

программе дополни-

тельного образования  

«Педагогика профес-

сионального образо-

вания. Преподаватель 

технических дисци-

плин» 

 (340 час.) 

12.02.2020-23.04.2020 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ООО «Издательство «Учитель» 

342410131009 рег. № ПК-123892-101Ф от 

27.02.2020 

По теме «Правила оказания первой по-

мощи в соответствии с ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (16 час.) 

10.02.2020-25.02.2020 

 

ПМ.03 

2.  Антонов 

Владимир 

Иванович 

04.01.1964 Преподава-

тель ООД 

Средне-специальное, по 

специальности физическая 

культура, учитель физиче-

ской культуры 

32 1 

мес. 

- - Удостоверение о повышении квалифи-

кации ГАОУ ДПО «ВГАПО» рег. № 

4172-10 от 2014 г. 

 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  ГАУ ДПО "ВГАПО" № 6507-10 

от 16.05.2017 г. по дополнительной про-

фессиональной программе "Инновацион-

ные подходы к профессионально-

педагогической деятельности в системе 

профессионального образования" 

Физическая 

культура 

3.  Бажин Сер-

гей Никола-

евич 

30.04.1953 Преподава-

тель ОПД и 

ПМ 

Высшее, Волгоградский 

сельскохозяйственный 

институт,  специальность 

Механизация сельского 

хозяйства, квалификация 

3 3 Соответ

вет-

ствие 

занима-

емой 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке ГАУ ДПО 

«ВГАПО» ПП 

0002780 рег. № 2513 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

ПМ.02 т/о 

ПМ.03 Си-

стема т/о 

ПМ.03 Тех-

нология 



инженер-механик сельско-

го хозяйства, 1975 г. 

долж-

ности 

(№ 195-

од от 

27.05.20

19) 

от 12.12.2019 по про-

грамме профессио-

нальной переподго-

товке в области СПО 

(252 час.) 

24.09.2019-12.12.2019 

342405980172 рег. № 26 от 03.07.2017 

По теме «Охрана здоровья обучающихся 

и оказание первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84890 рег. № 10111-10 от 19.11.2019 

«Реализация требований различных мо-

делей ФГОС СПО в условиях вариатив-

ного среднего профессионального обра-

зования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

 

ремонта 

УП.03 

4.  Бисенгали-

ева Татьяна 

Анатольев-

на 

11.01.1982 Преподава-

тель ООД 

Высшее, ГОУ ВПО «Вол-

гоградский государствен-

ный университет», специ-

алист социальной работы 

по специальности 

″Социальная работа″, 2007 

г. 

6 4 Первая 

(№ 535 

от 

19.05.20

16 г.) 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПП 0001625 

Рег.1529 от 

07.04.2016 

По программе «Про-

фессиональная пере-

подготовка по 

направлению «Исто-

рия и обществозна-

ние» (Теория и мето-

дика обучения исто-

рии и обществозна-

нию)» (252 час.) 

21.12.2015-07.04.2016 

 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980170 рег. № 24 от 03.07.2017 по 

теме «Охрана здоровья обучающихся и 

оказание первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  
ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Фе-

дерации» 

 600000365039 от 31.10.2018 г. рег. № 

000503-ОУ-РАНХиГИ-112 

По «Финансовая грамотность в обще-

ствознании» (24 час.) 

29.10.2018-31.10.2018 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84891 рег. № 10112-10 от 19.11.2019 

«Реализация требований различных мо-

делей ФГОС СПО в условиях вариатив-

ного среднего профессионального обра-

зования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

 

 

Общество-

знание 

Основы 

права 

Основы 

социологии 

и политоло-

гии 



5.  Борисов 

Александр 

Владимиро-

вич 

24.04.1992 Мастер п/о Высшее, ФГБОУ ВПО  

«Волгоградский государ-

ственный аграрный уни-

верситет»,  квалификация 

Инженер, специальность 

Механизация сельского 

хозяйства, 2014 г. 

2 2 Соответ

вет-

ствие 

занима-

емой 

долж-

ности 

(№ 195-

од от 

27.05.20

19) 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

3424065329053 рег. № 

ПП-123866-12 от 

15.04.2020 обучение 

по программе «Педа-

гогическое образова-

ние: старший мастер 

производственного 

обучения» (252 час.) 

03.02.2020-31.03.2020 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации ГБПОУ «Михайловский профес-

сионально-педагогический колледж име-

ни В.В. Арнаутова» 

342405980182 рег. № 36 от 03.07.2017 

По теме «Охрана здоровья обучающихся 

и оказание первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84892 рег. № 10113-10 от 19.11.2019 

«Реализация требований различных мо-

делей ФГОС СПО в условиях вариатив-

ного среднего профессионального обра-

зования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

 

 

6.  Володина 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

03.11.1970 Преподава-

тель ОПД и 

ПМ  

Высшее, ОУ «Московский 

университет потребитель-

ской кооперации», квали-

фикация Экономист по 

специальности «Бухгал-

терский учет и аудит», 

2003 г. 

4 4 Соответ

вет-

ствие 

занима-

емой 

долж-

ности 

(№ 114-

од от 

03.04.20

19) 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке ГБПОУ 

«Михайловский про-

фессионально-

педагогический кол-

ледж имени В.В. Ар-

наутова» 

342403760141 

Рег. № 267 от 

22.12.2017 по «Педа-

гогика профессио-

нального образова-

ния»  (522 час.) 

18.09.2017-22.12.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Фе-

дерации» 

600000258343 рег. № 000393-УО-

РАНХиГС-112 от 31.03.2017 

По теме «Содержание и методика препо-

давания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

(72 час.) 

21.03.2017-31.03.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  ГАУ ДПО "ВГАПО" ПК 50213 № 

6508-10 от 16.05.2017 г. по "Инновацион-

ные подходы к профессионально-

педагогической деятельности в системе 

профессионального образования" (36 

час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980202 рег. № 56 от 03.07.2017 

По «Охрана здоровья обучающихся и 

Экономика 

организа-

ции 

Экономиче-

ские и пра-

вовые осно-

вы профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

Основы 

экономики, 

менедж-

мента и 

маркетинга 

ПМ.04 

Управление 

МТП 

УП.04 

Основы 

экономиче-

ской теории 

Экономика 

организа-

ции 

статистика 

 



оказание первой помощи» (36 час.)  

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84893 рег. № 10114-10 от 19.11.2019 

«Реализация требований различных мо-

делей ФГОС СПО в условиях вариатив-

ного среднего профессионального обра-

зования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

 

7.  Гавриш 

Михаил 

Григорье-

вич 

22.09.1956 Мастер п/о Среднее-специальное, 

СПТУ-43 г. Суровикино, 

водитель, 1977 г.  

24 24 Соответ

вет-

ствие 

занима-

емой 

долж-

ности 

(№ 195-

од от 

27.05.20

19) 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке 

342406532991рег.№ 

ПП-123919-12 от 

15.05.2020 

ООО «Издательство 

«Учитель» по про-

грамме ДПО Педаго-

гическое образова-

ние: старший мастер 

производственного 

обучения (252 час.)  

03.02.2020-31.03.2020 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации ГБПОУ «Михайловский профес-

сионально-педагогический колледж име-

ни В.В. Арнаутова» 

342405980190 рег. № 44 от 03.07.2017 

По теме «Охрана здоровья обучающихся 

и оказание первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84895 рег. № 10116-10 от 19.11.2019 

«Реализация требований различных мо-

делей ФГОС СПО в условиях вариатив-

ного среднего профессионального обра-

зования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

 

 

8.  Давыдова 

Анастасия 

Сергеевна 

11.08.1987 Преподава-

тель ООД 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государ-

ственный социально-

педагогический универси-

тет»,  степень магистра 

физико-математического 

образования по направле-

нию «Физико-

математическое образова-

ние», 2013 г. 

6 6 Первая 

(№ 535 

от 

19.05.20

16 г.) 

 Удостоверение о повышении квалифи-

кации ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

060000066490 

Рег. № 4174-10 от 2014 г. по «Подготовка 

конкурентоспособного работника в усло-

виях гуманитарно-ориентированного 

профессионального образования» (72 

час.) 

10.03.2014-22.03.2014  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Пк 50216 № 6511-10 от 16.05.2017 г. по 

дополнительной профессиональной про-

грамме "Инновационные подходы к про-

фессионально-педагогической деятельно-

Математи-

ка, физика 



сти в системе профессионального образо-

вания" (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980224 рег. № 77 от 03.07.2017 

По «Охрана здоровья обучающихся и 

оказание первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  
 ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Фе-

дерации» 

№ 600000365028 от 31.10.2018 г. рег. № 

000492-ОУ-РАНХиГИ-112 

По дополнительной профессиональной 

программе «Финансовая грамотность в 

математике» (24 час.) 

29.10.2018-31.10.2018 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

№ ПК 72059 от 16.11.2018 рег. № 12251-

10  по доп.проф.программе «Основы ме-

тодики подготовки студентов к ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам» (36 

час.) 

12.11.2018-16.11.2018 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации   
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

№ ПК 75276 от 01.02.2019 рег. № 450-10 

по доп.проф.программе «Инновационные 

практики индивидуализации профессио-

нального образования: индивидуальный 

учебный план как инструмент построения 

индивидуальной образовательной траек-

тории; образовательные технологии ин-

дивидуализированного обучения» (18 

час.) 

30.01.2019-01.02.2019 

Удостоверение о повышении квалифи-



кации   
ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК От 26.03.2020 г. Саратов 

 по программе «Организация защиты де-

тей от видов информации, распространя-

емой посредством сети «Интернет», при-

чиняющей вред здоровью и (или) разви-

тию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях» (16 час.) 

26.03.2020 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации   
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 092709, рег. № 10/11-2-20-4 от 

27.05.2020 

по доп.проф.программе «Реализация тре-

бований различных моделей ФГОС СПО 

в условиях вариативного среднего про-

фессионального образования» (72 час.) 

26.03.2020-27.05.2020 

9.  Дербенцева 

Ольга Ни-

колаевна 

29.08.1971 Преподава-

тель ООД 

Высшее, Волгоградский 

ордена «Знак Почета» гос-

ударственный педагогиче-

ский институт им. А.С. 

Серафимовича , по специ-

альности Математика, 

квалификация учитель 

математики, информатики 

и вычислительной техни-

ки, 1994 г. 

10 9 Высшая 

(№ 1111 

от 

12.12.20

16) 

 Свидетельство о повышении квалифи-

кации  
ГОУ ДПО «Волгоградская академия по-

вышения квалификации и переподготов-

ки работников образования» 

рег. № 10/220, 2011 год 

по «Компетентность преподавателя 

спецдисциплин и мастера п/о УНПО: 

профессиональная деятельность» (108 

час.) 

26.09.2011- 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  
ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

0600000556491 рег. № 4175-10 (март 2014 

год) по «Подготовка конкурентоспособ-

ного работника в условиях гуманитарно-

ориентированного профессионального 

образования» (72 час.) 

10.03.2014-22.03.2014 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  ООО «Актив-АйТи» 

770400121143 рег. № 291 от 10.04.2017 по 

«Применение дистанционных образова-

тельных технологий при реализации об-

Информа-

тика, ИТПД 



разовательных программ» (32 час.) 

22.03.2017-05.04.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 50217 рег. № 6512-10 от 16.05.2017 по 

«Инновационные подходы к профессио-

нально-педагогической деятельности в 

системе профессионального образова-

ния» (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980183 

Рег. № 37 от 03.07.2017 

 По «Охрана здоровья обучающихся и 

оказание первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

Центр дистанционного образования ООО 

«Западно-сибирский центр профессио-

нального обучения» 

Рег. № УД-2019/000832 от 13.07.2019 

 «Официальный сайт образовательной 

организации-2019. Федеральные нормы и 

стандарты. Выполнение лицензионных 

требований» (36 час.) 

13.07.2019 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации   
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 092710, рег. № 10/11-2-20-5 от 

27.05.2020 

по доп.проф.программе «Реализация тре-

бований различных моделей ФГОС СПО 

в условиях вариативного среднего про-

фессионального образования» (72 час.) 

26.03.2020-27.05.2020 

10.  Козел Лео-

нид Ивано-

вич 

17.05.1963 Мастер п/о Высшее, Волгоградский 

сельскохозяйственный 

институт по специально-

сти Зоотехния, квалифика-

ция Зооинженер, 1985 г. 

14 5 Соответ

вет-

ствие 

занима-

емой 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

342406532873 рег. № 

ПП-123856-53 от 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  ГАУ ДПО "ВГАПО"  

ПК 50224 № 6519-10 от 16.05.2017 г. 

"Инновационные подходы к профессио-

нально-педагогической деятельности в 

УП 



долж-

ности 

(№ 195-

од от 

27.05.20

19) 

10.04.2020 обучение по 

программе «Педагогика 

и методика профессио-

нального обучения» 

(280 час.) 

03.02.2020-31.03.2020 

системе профессионального образования" 

(36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о  повышении квали-

фикации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980191 рег. № 45 от 03.07.2017 по 

«Охрана здоровья обучающихся и оказа-

ние первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации   
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 092715, рег. № 10/11-2-20-10 от 

27.05.2020 

по доп.проф.программе «Реализация тре-

бований различных моделей ФГОС СПО 

в условиях вариативного среднего про-

фессионального образования» (72 час.) 

26.03.2020-27.05.2020 

11.  Константи-

нов Алек-

сандр Алек-

сандрович 

04.09.1961 Мастер п/о Средне-специальное, Вто-

рой Горьковский  инду-

стриально-педагогический 

техникум, квалификация 

техник-механик, мастер 

производственного обуче-

ния по специальности 

″Механизация сельского 

хозяйства″, 1984 г. 

19 10 Соответ

вет-

ствие 

занима-

емой 

долж-

ности 

(№ 195-

од от 

27.05.20

19) 

 Удостоверение о  повышении квали-

фикации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980171 рег. № 25 от 03.07.2017 по 

«Охрана здоровья обучающихся и оказа-

ние первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84900 рег. № 10132-10 от 19.11.2019 

«Реализация требований различных мо-

делей ФГОС СПО в условиях вариатив-

ного среднего профессионального обра-

зования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

 

УП 

12.  Кошенсков 

Сергей Ни-

колаевич  

12.09.1966 Преподава-

тель ОПД и 

ПМ 

Высшее, Волгоградский 

сельскохозяйственный  

институт, инженер-

механик по специальности 

Механизация сельского 

8 8 Первая 

Приказ 

№ 356 

от 

20.05.20

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке 

АНО «Институт со-

циально-

Удостоверение о повышении квалифи-

кации ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

0600000318796 рег. № 7385-10 от 2013 

По «Профессиональная компетентность 

преподавателя спецдисциплин и мастера 

Основы 

материало-

ведения, 

Основы 

гидравлики 



хозяйства, 1988 г. 

 

20 гуманитарных иссле-

дований, экономики и 

инноваций»  

342403941503 рег. № 

1304/16-П от 

15.08.2016 обучение 

по программе про-

фессиональной пере-

подготовки – педаго-

гика (504 час.) 

12.04.2016-15.08.2016 

п/о: профессионализм деятельности» (108 

час.) 

07.10.2013-26.10.2013 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 031707 рег. № 2802-10 от 26.03.2016 

по «Профессиональная компетентность 

преподавателя профессионального цикла 

и мастера  п/о: профессионализм дея-

тельности» (72 час.) 

14.03.2016-26.03.2016 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» «Охрана здоровья обучаю-

щихся и оказание первой помощи» (36 

час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84901 рег. № 10122-10 от 19.11.2019 

«Реализация требований различных мо-

делей ФГОС СПО в условиях вариатив-

ного среднего профессионального обра-

зования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

 

и теплотех-

ники 

ПМ.01 С/Д 

ПМ.03 

МЖФ 

ПМ.01 

Комбайны 

ПМ.02 Ор-

ганизация 

УП.02 Ор-

ганизация 

ПМ.02 

МЖФ 

13.  Кривова 

Полина Ни-

колаевна 

04.06.1989 Преподава-

тель ООД 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Волгоградская государ-

ственная академия физи-

ческой культуры», квали-

фикация  специалист по 

адаптивной физической 

культуре по специально-

сти физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адап-

тивная физическая культу-

ра), 2012 г. 

7 7 Первая  

(№ 535 

от 

19.05.20

16 г.) 

 Удостоверение о повышении квалифи-

кации  

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

060000066496 

Рег. № 4180-10 от 2014 г. по «Подготовка 

конкурентоспособного работника в усло-

виях гуманитарно-ориентированного 

профессионального образования» (72 

час.) 

10.03.2014-22.03.2014 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  ГАУ ДПО "ВГАПО" № 6522-10 

от 16.05.2017 г. по дополнительной про-

фессиональной программе "Инновацион-

ные подходы к профессионально-

педагогической деятельности в системе 

Физическая 

культура 



профессионального образования" (36 

час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980178 рег. № 32 от 03.07.2017 по 

«Охрана здоровья обучающихся и оказа-

ние первой помощи»  (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации   
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 092797, рег. № 10/11-1-20-13 от 

15.05.2020 

по доп.проф.программе «Реализация тре-

бований различных моделей ФГОС СПО 

в условиях вариативного среднего про-

фессионального образования» (54 час.) 

06.04.2020-15.05.2020 

14.  Кузнецов 

Сергей Ана-

тольевич 

24.05.1963 Мастер п/о Средне-техническое, 

ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный тех-

никум", техник-механик 

по специальности Механи-

зация сельского хозяйства, 

2016 г. 

18 8 Соответ

вет-

ствие 

занима-

емой 

долж-

ности 

(№ 195-

од от 

27.05.20

19) 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке 

342406532937 рег.№ 

ПП-124109-12 от 

14.05.2020 

ООО «Издательство 

«Учитель» по про-

грамме ДПО Педаго-

гическое образова-

ние: старший мастер 

производственного 

обучения (252 час.)  

02.03.2020-30.04.2020 

Удостоверение о  повышении квали-

фикации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980199  рег. № 53 от 03.07.2017 по 

«Охрана здоровья обучающихся и оказа-

ние первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84902 рег. № 10123-10 от 19.11.2019 

«Реализация требований различных мо-

делей ФГОС СПО в условиях вариатив-

ного среднего профессионального обра-

зования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

 

 

15.  Куликова 

Елена Сер-

геевна 

24.06.1992 Преподава-

тель ООД 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государ-

ственный социально-

педагогический универси-

тет», квалификация Учи-

4 3 Первая 

Пр. № 

513 от 

08.07.20

20 

- Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Рег. № 13731-10 ПК-73613  от 07.12.2018 

по дополнительной профессиональной 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 



тель русского языка, лите-

ратуры и английского язы-

ка по специальности  Рус-

ский язык и литература с 

дополнительной специ-

альностью  иностранный 

(английский) язык, 2014 г. 

программе "Организационно-

методические основы конкурсной дея-

тельности педагога профессиональной 

образовательной организации" (36 час.) 

03.12.2018-07.12.2018 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84903 рег. № 10124-10 от 19.11.2019 

«Реализация требований различных мо-

делей ФГОС СПО в условиях вариатив-

ного среднего профессионального обра-

зования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

Проходит обучение 

по программе ДПО Правила оказания 

первой помощи  (16 час.), ООО «Изда-

тельство «Учитель», (договор № СТКФ-

101/2942 от 04.02.2020) 

16.  Любибогов 

Владимир 

Иванович 

15.12.1957 Мастер п/о Средне-техническое, Тех-

ническое училище № 18 г. 

Волгоград, поездной элек-

тромонтер, 1976 г. 

11 3 Соответ

вет-

ствие 

занима-

емой 

долж-

ности 

(№ 195-

од от 

27.05.20

19) 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке  

ООО «Издательство 

«Учитель» 

342406532992 

Рег. № ПП-123918-12 

от 15.05.2020 по про-

грамме 

проф.переподготовки 

«Педагогическое об-

разование: старший 

мастер производ-

ственного обучения» 

(252 час.) 

03.02.2020-31.03.2020 

 

Удостоверение о  повышении квали-

фикации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980201 рег. № 55 от 03.07.2017 по 

«Охрана здоровья обучающихся и оказа-

ние первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84904 рег. № 10125-10 от 19.11.2019 

«Реализация требований различных мо-

делей ФГОС СПО в условиях вариатив-

ного среднего профессионального обра-

зования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

 

 

17.  Маркин 

Леонид 

Викторович 

28.06.1966 Преподава-

тель ОПД и 

ПМ 

Высшее, Волгоградский 

сельскохозяйственный 

институт,  

Инженер-преподаватель  

с/х дисциплин, 1991 г. 

 

28 28 -  Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 031709 рег. № 2804-10 от 26.03.2016 

«Профессиональная компетентность пре-

подавателя профессионального цикла и 

мастера п/о: профессионализм деятельно-

Основы 

электротех-

ники 

ПМ.01 

Тракторы 

ПМ.04 

Устройство 



сти» (72 час.) 

14.03.2016-26.03.2016 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 51427 рег. № 7480-10 от 24.05.2017 

«Готовность педагогических работников 

СПО к экспертизе качества основных 

профессиональных образовательных про-

грамм и другой учебно-программной до-

кументации» (18 час.) 

22.05.2017-24.05.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 50230 рег. № 6525-10 от 16.05.2017 

«Инновационные подходы к профессио-

нально-педагогической деятельности в 

системе профессионального образова-

ния» (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980174 рег. № 28 от 03.07.2017  

«Охрана здоровья обучающихся и оказа-

ние первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации   
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 092799, рег. № 10/11-1-20-15 от 

15.05.2020 

по доп.проф.программе «Реализация тре-

бований различных моделей ФГОС СПО 

в условиях вариативного среднего про-

фессионального образования» (51 час.) 

06.04.2020-15.05.2020 

автомобиля 

ПМ.01 

Устройство 

тракторов и 

автомоби-

лей 

ПМ.01 

Комбайны 

ПМ.01 с/х 

машины 

18.  Неделькин  

Геннадий 

Васильевич 

20.10.1954 Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

Средне-специальное, Вол-

гоградский гидромелиора-

тивный техникум, техник-

механик по специальности 

″Механизация гидромели-

оративных работ″, 1978 г. 

  

38 14 Первая  

(№ 665 

от 

29.06.20

18) 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке УДПО «Волго-

градский институт 

переподготовки и 

повышения квалифи-

кации руководящих 

Удостоверение о краткосрочном по-

вышении квалификации 

Учебно-методический центр ЗЧС и БЖД 

Донской государственный технический 

университет 

Рег. № 1179 от 2011 г. «Безопасность 

жизнедеятельности» (72 час.) 

ОБЖ 

БЖД 



кадров и специали-

стов 342409035066 

рег. № 1198 от 

04.03.2019  «Препо-

даватель основ без-

опасности жизнедея-

тельности» (510 час.) 

27.08.2018-28.02.2019 

14.03.2011-26.03.2011 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности 

Волгоградской области» 

№ 1577 от 28.08.2015 по Программе по-

вышения квалификации должностных 

лиц и специалистов органов управления 

ГО и РСЧС (72 час.) 

17.08.2015-28.08.2015 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980210 рег. № 63 от 03.07.2017 

«Охрана здоровья обучающихся и оказа-

ние первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84905 рег. № 10126-10 от 19.11.2019 

«Реализация требований различных мо-

делей ФГОС СПО в условиях вариатив-

ного среднего профессионального обра-

зования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

 

19.  Ромазанов 

Андрей 

Викторович 

08.02.1980 Преподава-

тель ОПД и 

ПМ 

Высшее, Екатеринбург-

ский артиллерийский ин-

ститут по специальности 

«Электромеханика», ква-

лификация Инженер, 2003; 

ЧОУВО «Волгоградский 

институт бизнеса» по 

направлению «Юриспру-

денция», квалификация 

Бакалавр, 2015г. 

- 1 

мес. 

- - - ПМ.04 

(ОБД, ПДД) 

ПМ.05 

20.  Реуцкий  

Василий 

Константи-

нович  

12.02.1960 Руководи-

тель 

физ.воспита

ния 

Высшее, Волгоградский 

государственный  инсти-

тут физической культуры, 

квалификация  Преподава-

тель физического воспита-

23 21 - - Зачетная книжка 

ГОУДПОС «ВГАПКиПРО» 

Рег. № 7779  «основы профессиональной 

переподготовки и психологии. Профес-

сиональная педагогическая культура пе-

Физическая 

культура 



ния по специальности 

″Физическое воспитание″, 

1981 г. 

 

дагогических работников УНПО» (72 

час.) 

2011-2012 

 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 50232 рег. № 6527-10 от 16.05.2017 

«Инновационные подходы к профессио-

нально-педагогической деятельности в 

системе профессионального образова-

ния» (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 51057 рег. № 7285-16 от 20.05.2017 

«Проведение анализа и оценки результа-

тивности профессиональной деятельно-

сти педагогических работников в рамках 

процедуры аттестации» (36 час.) 

15.05.2017-20.05.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980179 рег. № 33 от 03.07.2017 

«Охрана здоровья обучающихся и оказа-

ние первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации   
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 092723, рег. № 10/11-2-20-18 от 

27.05.2020 

по доп.проф.программе «Реализация тре-

бований различных моделей ФГОС СПО 

в условиях вариативного среднего про-

фессионального образования» (72 час.) 

26.03.2020-27.05.2020 

21.  Солодкова  

Светлана 

Сергеевна 

25.08.1967 Преподава-

ние ООД 

Высшее,  Волгоградский 

ордена «Знак Почета» гос-

ударственный педагогиче-

ский институт им. 

А.С.Серафимовича, ква-

лификация Учитель био-

 15 15 Высшая 

(пр. № 

612 от 

06.06.20

16) 

АНО ДПО «ВГАПП-

ССС» по программе 

ДПО «Учитель аст-

рономии. Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

Удостоверение о краткосрочном по-

вышении квалификации 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

Рег. № 1073-3 от 2013 г. «Формирование 

универсальных учебных действий обу-

чающихся в учебно-исследовательской и 

 



логии и химии по специ-

альности «Биология с до-

полнительной специально-

стью химия», 1994 г. 

процесса в средней 

школе с учетом тре-

бований ФГОС» 

 (340 час.) 

02.10.2019-05.12.2019 

проектной деятельности» (72 час.) 

26.11.2012-02.02.2013 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

060000066499 рег. № 4182-10 от 2014 г. 

«Подготовка конкурентоспособного ра-

ботника в условиях гуманитарно-

ориентированного профессионального 

образования» (72 час.) 

10.03.2014-22.03.2014 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 50235 рег. № 6531-10 от 16.05.2017 

«Инновационные подходы к профессио-

нально-педагогической деятельности в 

системе профессионального образова-

ния» (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980193 рег. № 47 от 03.07.2017 

«Охрана здоровья обучающихся и оказа-

ние первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

22.  Тахтарова 

Людция 

Семеновна 

07.04.1970 Преподава-

тель Рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

Методист 

Высшее, ГОУ «Волгоград-

ский государственный 

педагогический универси-

тет», квалификация Учи-

тель русского языка и ли-

тературы по специально-

сти ″Русский язык и лите-

ратура″, 2008 г. 

30 14 Высшая 

(665 от 

29.06.20

18) 

 Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

060000066507 рег. № 4191-10 от 2014 г. 

«Подготовка конкурентоспособного ра-

ботника в условиях гуманитарно-

ориентированного профессионального 

образования» (72 час.) 

10.03.2014-22.03.2014 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 013411 рег. № 1558-16 от 04.04.2015 

г. «Подготовка специалиста к проведе-

нию анализа и оценки результативности 

профессиональной деятельности в рамках 

процедуры аттестации» (36 час.) 

30.03.2015-04.04.2015 

Русский 

язык, 

Литература, 

Русский 

язык и 

культура 

речи 



Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 49516 рег. № 5838-10 от 22.04.2017 

«Учебное занятие в СПО: современные 

требования, опыт, мастерство» (36 час.) 

17.04.2017-22.04.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 50236 рег. № 6532-10 от 16.05.2017 

«Инновационные подходы к профессио-

нально-педагогической деятельности в 

системе профессионального образова-

ния» (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980200 рег. № 54 от 03.07.2017 

«Охрана здоровья обучающихся и оказа-

ние первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 76113 рег. № 13124-10 от 29.11.2018 

«Организация психолого-педагогических 

условий развития и поддержки одаренной 

молодежи в профессиональной образова-

тельной организации» (54 час.) 

22.10.2018-29.11.2018 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84909 рег. № 10130-10 от 19.11.2019 

«Реализация требований различных мо-

делей ФГОС СПО в условиях вариатив-

ного среднего профессионального обра-

зования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 



ПК 84285 рег. № 9317-10 от 14.11.2019 

«Организация наставничества в профес-

сиональной образовательной организации 

как целенаправленного процесса профес-

сионального становления молодых спе-

циалистов (с применением дистанцион-

ных образовательных технологий)»  

(54 час.) 

21.10.2019-14.11.2019 

23.  Токарев 

Анатолий 

Николаевич  

01.09.1964 Старший 

мастер 

Высшее, Волгоградский 

педагогический институт 

им А.С. Серафимовича, 

Учитель общетехнических 

дисциплин по специально-

сти Общетехнические 

дисциплины и труд, 1985 

г. 

 

34 8 Стар-

ший 

мастер 

 

 Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности 

Волгоградской области» 

№ 1130 от 16.05.2014 г. «Программа обу-

чения должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны органов местного 

самоуправления и объектовых звеньев 

единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (36 час.) 

12.05.2014-16.05.2014 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 50237 рег. № 6533-10 от 16.05.2017 

«Инновационные подходы к профессио-

нально-педагогической деятельности в 

системе профессионального образова-

ния» (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении  квали-

фикации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980194 рег. № 48 от 03.07.2017 

«Охрана здоровья обучающихся и оказа-

ние первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации   
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 092804, рег. № 10/11-1-20-20 от 

15.05.2020 

по доп.проф.программе «Реализация тре-

ПМ.01 

Тракторы 

Электро-

техника 

Техниче-

ская меха-

ника 



бований различных моделей ФГОС СПО 

в условиях вариативного среднего про-

фессионального образования» (54 час.) 

06.04.2020-15.05.2020 

24.  Чудина Ан-

тонина Ни-

колаевна 

27.06.1969 Преподава-

тель ОПД и 

ПМ 

Высшее,  Волгоградский 

сельскохозяйственный 

институт. Преподаватель 

технических сельскохо-

зяйственных дисциплин, 

1991 г. 

28 23 Первая 

Пр. № 

513 от 

08.07.20

20 

- Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

060000066513 рег. № 4197-10 от 2014 г. 

«Подготовка конкурентоспособного ра-

ботника в условиях гуманитарно-

ориентированного профессионального 

образования» (72 час.) 

10.03.2014-22.03.2014 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 50240 рег. № 6536-10  от 16.05.2017 

«Инновационные подходы к профессио-

нально-педагогической деятельности в 

системе профессионального образова-

ния» (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980223 рег. № 76 от 03.07.2017 

«Охрана здоровья обучающихся и оказа-

ние первой помощи» (36 час.) 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации   
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 092728, рег. № 10/11-2-20-23 от 

27.05.2020 

по доп.проф.программе «Реализация тре-

бований различных моделей ФГОС СПО 

в условиях вариативного среднего про-

фессионального образования» (72 час.) 

26.03.2020-27.05.2020 

Основы 

агрономии 

Основы 

зоотехнии 

Экологиче-

ские  осно-

вы приро-

допользо-

вания 

Основы 

микробио-

логии, са-

нитарии и 

гигиены 

Охрана 

труда 

Инженер-

ная графика 

ПМ.01 Ор-

ганизация 

Психология 

общения 

 

25.  Чудина Ев-

гения Вик-

торовна 

01.04.1990 Преподава-

тель ООД 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Волгоградский государ-

ственный социально-

педагогический универси-

тет»,  Степень бакалавра 

социально-

экономического образова-

7 7 Высшая 

Пр. № 

513 от 

08.07.20

20 

- Удостоверение о повышении квалифи-

кации  ГАУ ДПО "ВГАПО"  

ПК 50241 № 6537-10 от 16.05.2017 г. 

"Инновационные подходы к профессио-

нально-педагогической деятельности в 

системе профессионального образования" 

(36 час.) 

История,  

История 

казачества 

Экономика  

География  

Основы 

философии  



ния по направлению 

″Социально-

экономическое образова-

ние″, специализация 

″История″, 2011 г. 

 

Степень магистр по 

направлению подготовки 

050100 Педагогическое 

образование, специализа-

ция История 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980151 рег. № 5 от 03.07.2017 

«Охрана здоровья обучающихся и оказа-

ние первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  ГАУ ДПО "ВГАПО" 

ПК 58921 рег. № 14728-16 от 05.12.2017 

«Подготовка педагога к проведению ана-

лиза и оценки результативности профес-

сиональной деятельности в рамках про-

цедуры аттестации» (16 час.) 

04.12.2017-05.12.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 73627рег. № 13745-10 от 07.12.2018 

«Организационно-методические основы 

конкурсной деятельности педагога про-

фессиональной образовательной органи-

зации» (36 час.) 

03.12.2018-07.12.2018  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 84911 рег. № 10132-10 от 19.11.2019 

«Реализация требований различных мо-

делей ФГОС СПО в условиях вариатив-

ного среднего профессионального обра-

зования»  

(72 час.) 

16.10.2019-19.11.2019 

26.  Шефель 

Василий 

Васильевич 

14.05.1961 Мастер п/о Среднее профессиональ-

ное, ГБПОУ "Суровикин-

ский агропромышленный 

техникум", Техник-

механик по специальности 

Механизация сельского 

хозяйства, 2016 г. 

17 17 Соответ

вет-

ствие 

занима-

емой 

долж-

ности 

(№ 195-

од от 

27.05.20

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке 

АНО «Институт со-

циально-

гуманитарных иссле-

дований, экономики и 

инноваций»  

342403941500 рег. № 

1301/16-П от 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 50242 рег. № 6538-10 от 16.05.2017 

«инновационные подходы к профессио-

нально-педагогической деятельности в 

системе профессионального образова-

ния» (36 час.) 

19.04.2017-16.05.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

УП 



19) 15.08.2016 обучение 

по программе про-

фессиональной пере-

подготовки – педаго-

гики (504 час.) 

12.04.2016-15.08.2016 

кации 

ГБПОУ «Михайловский профессиональ-

но-педагогический колледж имени В.В. 

Арнаутова» 

342405980180 рег. № 34 от 03.07.2017 

«Охрана здоровья обучающихся и оказа-

ние первой помощи» (36 час.) 

19.06.2017-27.06.2017 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации   
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ПК 092730, рег. № 10/11-2-20-25 от 

27.05.2020 

по доп.проф.программе «Реализация тре-

бований различных моделей ФГОС СПО 

в условиях вариативного среднего про-

фессионального образования» (72 час.) 

26.03.2020-27.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации  

основной профессиональной образовательной программы
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Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

основной профессиональной образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования по 

профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), 

утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации  основной профессиональной образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

 

Раздел 7. Разработчик основной профессиональной образовательной программы 

Организация разработчик:  

                   Государственное бюджетное профессиональное образовательное    

                   учреждение «Суровикинский агропромышленный техникум»  

 

   Разработчик: председатель ЦМК преподавателей ОПД и ПМ ГБПОУ Суровикинский агро-

промышленный техникум  Маркин Леонид Викторович 
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Приложение   I 

 

Аннотации к дисциплинам общеобразовательного цикла 

 

Учебная дисциплина ОУДБ.01 Русский язык 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ―Русский язык‖ является частью обязательной 

предметной области ―Русский язык и литература‖ ФГОС среднего общего образования. 

В соответствии с учебным планом ГБПОУ ―Суровикинский  агропромышленный техни-

кум‖ учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих образовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего обра-

зования, для профессии  СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

2.  Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л 1 -  воспитание  уважения  к  русскому  языку,  который  сохраняет  и    

отражает культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

Л 2 - понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

           Л 3 - осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского          

языка как явления национальной культуры; 

Л 4 - формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  

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

форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в поликультурном мире; 

Л 5 -  способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  

высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

Л 6 - готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  дея-

тельности; 

Л 7 - способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  по-

требность речевого самосовершенствования. 

 метапредметных: 

М 1 -  владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  (пони-

манием), говорением, письмом; 

М 2 -  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать  свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование  приобретенных  зна-

ний  и  умений  для  анализа  языковых  явлений  на межпредметном уровне;   

М 3 -  применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  воз-

раста,  взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  общественно  полезной,  

учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах деятельности; 

М 4 - овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

М 5 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках информации,  крити-

чески  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из различных источников; 

М 6  - умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учеб-

но-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  информацион-

ных  и  коммуникационных  технологий  для  решения когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач в процессе изучения русского языка 



 

 предметных:  

   П 1 -  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  

литературы;  

П 2 - сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  приме-

нение знаний о них в речевой практике; 

П 3 - сформированность умений создавать устные и письменные монологические и  диа-

логические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной,   социально-

культурной  и деловой сферах общения; 

П 4 -  владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за соб-

ственной речью; 

П 5 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной  и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

П 6 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

П 7 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

П 8 - сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

П 9 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых  аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

П 10 -  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном про-

изведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понима-

ния; 

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в со-

ответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине «Русский 

язык». 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ―Русский язык‖ 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия со-

ставляет   - 114 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебная дисциплина ОУДБ.02 Литература 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

          Рабочая программа учебной дисциплины ―Литература‖ является частью  обязатель-

ной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

           В техникуме учебная дисциплина ―Литература‖ изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением средне-

го общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина  ―Литература‖ входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных обла-

стей ФГОС среднего общего образования, профессии СПО соответствующего профиля профес-

сионального образования. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ―Литература‖ обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л2- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л3-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

Л4- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Л5- эстетическое отношение к миру; 

Л6- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

Л7- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

М1− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-

рать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

М2− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

М3− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

М4− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поис-

ку методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

П1− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры; 

 

П2− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

П3− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 



 

П4- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

П5− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

П6− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

П7− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической    лите-

ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-

нальной и мировой культуры; 

П8− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

П9− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказы-

ваниях; 

П10− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос-

приятия и интеллектуального понимания. 

 Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в со-

ответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине «Литература». 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ―Литература‖ в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия со-

ставляет   - 171 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              Учебная дисциплина ОУДБ. 03 Иностранный язык 

                                                  (Английский язык) 

         1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППКРС):  

 Рабочая программа учебной дисциплины ―Английский язык‖ является  частью обяза-

тельной предметной области ―Иностранные языки‖ ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина ―Английский язык‖ изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением средне-

го общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ―Английский  язык‖ — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных обла-

стей ФГОС среднего общего образования, для профессии СПО технического профиля среднего 

профессионального образования. 

   

2. Общая характеристика учебной дисциплины “Английский  язык”: 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементар-

ными основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами за-

рубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе 

обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компе-

тенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского язы-

ков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на немецком языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие спо-

собности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изу-

чаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специ-

фике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих 

стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский   язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое изу-

чается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 



 

направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО технического профиля про-

фессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности сле-

дующих практических умений: 

ОК1 – заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рожде-

ния, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих уме-

ниях, навыках, увлечениях и т. п.; 

ОК2 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

ОК3 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по пред-

ложенному шаблону; 

ОК4 составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуни-

кативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, 

повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее часто ис-

пользуются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (моти-

вированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и 

невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных про-

ектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов 

самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 

др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение тексто-

вого и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть инфор-

мативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, 

воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 

слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-

популярный, газетно-публицистический, разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе раз-

личных жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоязычных стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозна-

чения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные речевые и эти-

кетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и 

латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множествен-

ного числа; чтение и правописание окончаний.  



 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употреб-

ление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание.  

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 

направление, время. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение 

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы should, must,to be их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их об-

разование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание оконча-

ний в настоящем и прошедшем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль мо-

дальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи. Инфинитив, его фор-

мы. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом .Причастия I и II. Сослагательное наклоне-

ние. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения 

— формулы вежливости . 

Cложные предложения.  
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получени-

ем среднего общего образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

       Содержание программы учебной дисциплины «Английский  язык» направлено на до-

стижение 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 профессио-

нальной 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, страте-

гической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компе-

тенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС). 

Программа предполагает изучение английского языка (произношение, орфография, 

грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой терминологии из  ан-

глийских и других англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между су-

ществующими вариантами английского языка. 

      Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 



 

Л1 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

Л2 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

Л3 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

Л4 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диа-

лог на английском  языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

Л5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английско-

го языка; 

• метапредметных: 

М1 - умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различ-

ных ситуациях общения; 

М2 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

М3 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи-

модействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

М4 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

П1 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре-

менном поликультурном мире; 

П2 - владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

П3 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

П4 - сформированность умения использовать английский язык как средство для получе-

ния информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

        При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Англий-

ский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получени-

ем среднего общего образования (ППССЗ) обязательная учебная нагрузка обучающихся состав-

ляет: 

по специальности технического профиля профессионального образования — 117 часов, 

из них аудиторная  учебная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 78 часов, 

лекционные занятия – 39 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   Учебная дисциплина ОУДБ.04 Обществознание 

 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа  учебной дисциплины ―Обществознание‖ является частью обязатель-

ной предметной области ―Общественные науки‖ ФГОС среднего общего образования. В про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования, учебная дисциплина ―Обществознание‖ изучается в общеобразовательном цикле учеб-

ного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Освоение содержания учебной дисциплины ―Обществознание‖ обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных   
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на- роду, чув-

ство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще- 

человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии  с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности  участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия  ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельно-

сти в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и эконо-

мической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 



 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  − 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

предметных:  
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе  в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,  иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных  перспекти-

вах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений  и процес-

сов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,  прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений  поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции не- 

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Обществозна-

ние», включающей экономику и право, в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования по профессии технического про-

филя – аудиторная (обязательная нагрузка)  составляет – 168 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                Учебная дисциплина ОУДБ. 05 История 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ―История‖ является учебным частью  предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных обра-

зовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисци-

плина ―История‖ изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

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

 В соответствии с учебным планом ГБПОУ ―Суровикинский  агропромышленный техни-

кум‖ учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного цикла дисциплин основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО  технического профиля профессио-

нального образования.  

2.  Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ―История‖ обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных:  
Л1  - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

Л2 − становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

Л3 − готовность к служению Отечеству, его защите;  

Л4− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития ис-

торической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

Л5− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности;  

Л6 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

 

• метапредметных: 

М 1 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

М 2 - использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М 3 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

М 4− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

М 5 - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 



 

М 6− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, кри-

тически ее оценивать и интерпретировать; 

М 7 − умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

М 8 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных:  

П 1 -  сформированность представлений о современной исторической науке, ее специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

П 2 − владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П 3  − сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

П 4 − владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

П 5 - сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике.   

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

соответствии с контрольно-оценочными средствами  по учебной дисциплине. 

         При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС) учебная нагрузка обучающихся составляет:  

по профессии технического профиля профессионального образования — 135часов, из них 

на I курсе – 51 час, на II курсе – 84 часа.                       

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Учебная дисциплина ОУДБ.06 Физическая культура 

 

1.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины  ―Физическая культура‖ является частью обязатель-

ной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея-

тельности»  ФГОС среднего общего образования.   

1. Результаты освоения учебной дисциплины 

                Освоение содержания учебной дисциплины ―Физическая культура‖ обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

−  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию 

;−  сформированности устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, це-

ленаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологиче-

ской и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; 

−  потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляю-

щей доминанты здоровья; 

−  приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, спо-

собности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

−  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−  способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятель-

ного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптив-

ной физической культуры; 

−  способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общать-

ся и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

−  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

−  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

−  готовность к служению Отечеству, его защите; 

•       метапредметных: 

−  способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкуль-

турной, оздоровительной и социальной  

практике; 

−  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использова-

нием специальных средств и методов двигательной активности; 

−  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и прак-



 

тических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

−  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различ-

ных источников; 

−  формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

−  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной без-

опасности; 

•  предметных: 

−  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

−  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использова-

ние их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутом-

ления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  обязательная  учебная нагрузка обучающихся составляет: 

 

по профессии  технического  профиля  — 171 час. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебная дисциплина ОУДБ.07 ОБЖ 

 
      1.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является  частью обязательной предметной области ―Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности‖ ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего об-

разования в пределах освоения ППКРС  на базе основного общего образования, учебная дисци-

плина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППКР общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС). В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Основы безопасности жизне-

деятельности» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обяза-

тельных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессии 35.01.11 « 

Мастер сельскохозяйственного производства». 

     2.   Результаты освоения учебной дисциплины: 

         Освоение содержания учебной дисциплины ―Основы безопасности жизнедеятельности‖ 

обеспечивает достижение следующих результатов:                                                                                     

•личностных:                                                                                                                                                   

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защи-

щенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;                                                                                    

− готовность к служению Отечеству, его защите;                                                                                         

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности;                                                                                                    

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ- ной среды, лично-

му здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;                                                                                                                            

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;                             

   • метапредметных:  
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать послед-

ствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных си-

туаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;                                                                                                      

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реа-

лизации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности;                                                                                                                                                  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, мо-

делировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жиз-

ни и в чрезвычайных ситуациях;                       − приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных     источников и новых информационных технологий;                                                                                                       

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;                                                                                                                      

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- личные социаль-

ные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;                                                                                                    

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна-

кам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различ-

ных источников; 



 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обос-

нованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и соци-

ального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;                                                                                                                                            

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

 − приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;   

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, ско-

ростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физи-

ческие нагрузки; 

 • предметных:  

− сформированность  представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, об-

щества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние челове-

ческого фактора;                                                                                                                       − получе-

ние знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;   

  − сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;                                                                                                                                              

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения ду-

ховного, физического и социального благополучия личности;                                                                        

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера;                                                                                                                      

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;                                                              

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;                                                                                  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха-

рактерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;                                                                                                                                                      

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проекти-

ровать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;                                                                                                                   − 

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта военно-

служащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической под-

готовки;                                                                                                                                                                       

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-

хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребыва-

ния в запасе;                                                                                                                                           − 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неот-

ложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы без-

опасности жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-



 

разования с получением среднего общего образования вне зависимости от профиля профессио-

нального образования составляет:  

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, — 70 ча-

сов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                Учебная дисциплина ОУДБ. 08 Астрономия 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Рабочая программа учебной дисциплины ―Астрономия‖ является частью  предметной 

области ―Естественные науки‖ ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразо-

вательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования. 

В учебных планах  ППКРС место учебной дисциплины ―Астрономия‖ в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне зависимости от про-

филя профессионального образования, получаемой специальности. 

 

2.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В настоящее время важнейшие цели и задачи Астрономии заключаются в формирова-

нии представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических 

законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эво-

люции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формиро-

вание 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 временны`х 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, навыка- 

ми 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины ―Астрономия‖ обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

Л1 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

Л2 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

Л3  умение анализировать последствия освоения космического пространства для  жиз-

ни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

М1  умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, ана-

лиз и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми воз-

никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 



 

М2  владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

М3 умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

М4 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные об-

суждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

П1 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П 2  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П3  владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

П4 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

П5 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ( ППКРС)  учебная 

нагрузка обучающихся вне зависимости от профиля профессионального образования, 

получаемой специальности составляет 36 часов. Из них аудиторная (обязательная) учебная 

нагрузка обучающихся, включая практические занятия, —36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебная дисциплина ОУДБ. 09 Естествознание 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ―Естествознание‖ является частью обязатель-

ной предметной области ―Естественные науки‖ ФГОС среднего общего образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Естествознание» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением средне-

го общего образования (ППКРС). 

      В учебных планах  ППКРС место учебной дисциплины ―Естествознание‖ — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательной предметной области «Естественные науки»  ФГОС среднего общего об-

разования, для профессий  соответствующего профиля профессионального образования. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Естествознание  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л1- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук,чувство гордости за российские естественные науки; 

Л2−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в      избран-

ной профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

Л3 −− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбран-

ной профессиональной деятельности; 

Л4 −− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бы-

товой и производственной деятельности человека; 

Л5 −− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные зна-

ния с использованием для этого доступных источников информации; 

Л6 −− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

Л 7−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

 метапредметных: 

М 1 −− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельно-

сти для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

М 2−− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М 3 −− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их до-

стижения на практике; 

М 4−− умение использовать различные источники для получения естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных це-

лей и задач; 

 предметных:  

П 1 −− сформированность представлений о целостной современной естественно- 

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-временны в масштабах  Вселенной; 



 

П2 −− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и тех-

нологий; 

 

П3 −− сформированность умения применять естественно-научные знания для объясне-

ния окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

П4−− сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности по-

лученных результатов; 

П5 −− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные ис-

точники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информа-

цию; 

П6−− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь с критерями с определѐнной 

системой ценностей. 

                  При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

естествознание в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования   обучающихся составляет: 

• по профессии  технического      профиля  профессионального образования — 219  

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебная дисциплина ОУДБ.10 Родная литература 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ―Родная литература‖ является частью обяза-

тельной  предметной области ―Русский язык и родная литература‖ ФГОС среднего общего обра-

зования.  

            В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования, учебная дисциплина ―Родная литература‖ изучается в общеобра-

зовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования.  

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая  программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и  самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гума-

нистического     мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям донской культуры. 

            Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

• Л1- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• Л2-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

•Л3-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

•Л4- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• Л5-эстетическое отношение к миру; 

•Л6-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

• Л7-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

             метапредметных:  

•М1- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, под-

бирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

•М2-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

•М3- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализиро-

вать, использовать в самостоятельной деятельности; 

•М4-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поис-

ку методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



 

  предметных: 

•П1- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

•П2- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведе-

ний; 

•П3- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

•П4- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

•П5- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

•П6- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической лите-

ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-

нальной и мировой культуры; 

•П7- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

•П8- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных выска-

зываниях; 

•П9- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном про-

изведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понима-

ния; 

•П10- сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-

ратуры. 

 При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Родная ли-

тература" в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС) обязательная  учебная нагрузка обучающихся составля-

ет: 

  по профессии  технического профиля — 72 часа. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебная дисциплина ОУДП.11 Математика 

 

1. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 Рабочая программа учебной  дисциплины  "Математика" является частью обя-

зательной предметной области: «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образо-

вания.   

 В соответствии с учебным планом ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техни-

кум" учебная дисциплина "Математика"  входит в состав общеобразовательного цикла по про-

фессии 35.01.11 « Мастер сельскохозяйственного производства »  
2.      Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины "Математика"  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

Л1- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

Л2 −− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сфор-

мированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знаком-

ство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

Л3 −− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональ-

ной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

Л4 −− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

ной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессио-

нального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математи-

ческой подготовки; 

Л5 −− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л6 −− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной дея-

тельности; 

Л7 −− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

Л8 −− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

М1 −− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 −− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

М3 −− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

М4 −− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5 −− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 

М6 −− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

М7−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуи-

ция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармо-

нию мира; 

• предметных: 

П1 −− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

П2 −− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-

мание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

П3 −− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

П4 −− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

П5 −− сформированность представлений об основных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование по-

лученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

П6 −− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фи-

гуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

П7 −− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях эле-

ментарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления собы-

тий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

П8 -- владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-

нии задач. 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Математика" 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС) обязательная  учебная нагрузка обучающихся составляет: 

  по профессии  технического профиля — 234 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебная дисциплина ОУДП.12 Физика 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины "Физика" является частью обязательной пред-

метной области "Естественные науки" ФГОС среднего общего образования. В профессиональ-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего обще-

го образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учеб-

ная дисциплина "Физика" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

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

 В соответствии с учебным планом ГБПОУ "Суровикинский  агропромышленный техни-

кум" учебная дисциплина является  дисциплиной общеобразовательного цикла дисциплин ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО технического профиля профессио-

нального образования.  

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины "Физика" обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обраще-

нии с приборами и устройствами; 

Л2− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

Л3− умение использовать достижения современной физической науки и физических тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

Л4− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

Л5− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач; 

Л6− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

М1− использование различных видов познавательной деятельности для решения физиче-

ских задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экспе-

римента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

М2− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, вы-

явления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изуче-

ния различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М3− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

М4− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

М5− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

М6− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

П1− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли фи-



 

зики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практи-

ческих задач; 

П2− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, закона-

ми и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

П3− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

П4− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

П5− сформированность умения решать физические задачи; 

П6− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практиче-

ских решений в повседневной жизни; 

П7− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины "Физика" в пре-

делах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-

щего образования (ППКРС) обязательно учебная нагрузка обучающихся составляет:  по 

профессии СПО технического профиля профессионального образования — 180 часов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебная дисциплина ОУДП.13 Информатика 

 

1. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Рабочая программа учебной дисциплины ―Информатика‖ является частью обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" учебная дисциплина «Инфор-

матика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ―Информатика‖ обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоя-

тельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуника-

ций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения ин-

формационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измере-

ния, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных биб-

лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-

ных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных фор-

матах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процес-

сов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подго-

товки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек-

тронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управ-

ления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программиро-

вания; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техни-

ки безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Ин-

тернете. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС) учебная нагрузка обучающихся составляет: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 108 

часов. 

 



 

Учебная дисциплина ОУДП.14 Казачья подготовка 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Казачья подготовка» является ча-

стью общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

2.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

- основные этапы и главные события истории казачества с момента переселения в При-

амурье до наших дней; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе их 

жизни; целостность и системность казачества; 

- особенности исторического пути казачества, ее роль в истории России; 

- историю возникновения Донского казачьего войска; 

- роль православия в жизни казаков; 

- особенности казачьей культуры и образа жизни; 

- взаимосвязь казачьей культуры с культурой края и культурой русского народа. 

уметь: 

- соотносить даты событий истории края с веком; 

- определять последовательность и длительность важнейших событий истории края; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различ-

ных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- рассказать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая значение 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текстов и иллюстративного материала, фрагментов исторических источни-

ков; использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять смысл изу-

ченных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исто-

рических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

края, достижениям культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явле-

ний современной жизни; 

- высказывать собственные суждения об историческом наследии населения нашей об-

ласти; 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- соотносить общие исторические события и отдельные факты в истории тех мест, где 

мы живем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни; 

- осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента   74  часов. 

   

 



 

                                                                                                                    Приложение   II.                     
 

 

                               АННОТАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 1 Основы инженерной графики 

   

1.1. Область применения программы:  
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с федеральным государственным   образовательным стандартом 

ФГОС СПО по  профессии  35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства, входящей в укруп-

ненную группу специальностей 35.00.00 Сельское , лесное и рыбное хозяйство. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной образовательной программы:. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП по профессии  35.01.11  Мастер сель-

скохозяйственного производства. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  

-выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-правила чтения технологической документации; 

-виды нормативно-технической и производственной документации; 

-правила чтения технической документации;  

-требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

-способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

-технику и принципы нанесения размеров; 

-классы точности и их обозначение на чертежах. 

1.4. Разделы и темы рабочей программы учебной дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема  Основные сведения по оформлению чертежей 

Раздел 2. 

Тема Основы машиностроительного черчения 

1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе;  

обязательная  аудиторная  нагрузка 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  16 часов. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



 

                            АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 2 Основы материаловедения и технология обще слесарных работ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной образовательной 

программы в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом ФГОС СПО 

по  профессии  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, входящей в укрупненную груп-

пу специальностей 35.00.00 Сельское , лесное и рыбное хозяйство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП по профессии 35.01.11 Мастер сель-

скохозяйственного производства 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-выполнять  производственные работы с учетом  характеристик и свойств металлов и сплавов; 

-выполнять общеслесарные работы: разметку,  рубку, правку, гибку, резку, отпиливание, шабрение ме-

талла, сверление,  зенкование и развертывание отверстий,  клепку,  пайку, лужение и склеивание, нареза-

ние резьбы. 

-подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Обучающийся должен знать: 

-основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов; 

-особенности строения металлов и сплавов; 

-основные сведения  о назначении  и свойствах металлов и сплавов,  о технологии их производства; 

-виды обработки металлов и сплавов; 

-виды слесарных работ; 

-правила выбора и притяжения  инструментов; 

-последовательность слесарных операций; 

-приемы выполнения обще слесарных работ; 

-требования к качеству обработки деталей; 

-виды износа деталей и узлов; 

-свойства смазочных материалов. 

 1.4. Разделы и темы рабочей программы учебной дисциплины 

Раздел 1. Материаловедение 

Тема 1.1. Металлы и сплавы 

Тема 1.2. Неметаллические материалы 

Раздел 2. Обработка металлов 

Тема 1.3. Способы обработки 

1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часа, в том числе;  

      обязательная  аудиторная  нагрузка 76 часов; 

      самостоятельная работа обучающегося  38 часа 

                            

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОПД 3 Техническая механика с основами технических измерений 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с федеральным государственным   образовательным стандартом 

ФГОС СПО  по  профессии 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства, входящей в укруп-

ненную группу специальностей  35.00.00 Сельское , лесное и рыбное  хозяйство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП по профессии  35.01.11  Мастер сель-

скохозяйственного производства. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -читать кинематические схемы;  

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединения деталей и сборочных 

единиц; 

-производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

-подсчитывать передаточное число; 

-пользоваться контрольно-измерительными приборами т инструментом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

-принцип взаимозаменяемости; 

-основные сборочные единицы и детали; 

-виды движения и преобразующие движения механизмы; 

-виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схе-

мах; 

-передаточное отношение и число; 

-требования к допускам и посадкам; 

-принципы технических измерений; 

-общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

 1.4. Разделы и темы рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1. Детали машин 

Тема 1.2. Механизмы машин 

Раздел 2. Изменение механических свойств материалов 

Тема 2.1 .Изменение механических свойств материалов  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  48 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося   32 часа; 

самостоятельная работа студента   16  часов. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      АННОТАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 4  Основы электротехники 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с федеральным государственным   образовательным стандартом 

ФГОС СПО  по  профессии  35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства, входящей в 

укрупненную группу специальностей  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП по профессии 35.01.11  Мастер сель-

скохозяйственного производства. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

- рассчитывать параметры электрических схем; 

-собирать электрические схемы; 

-пользоваться электроизмерительным и приборами и приспособлениями; 

-проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-электротехническую терминологию; 

-основные законы электротехники; 

-типы электрических схем; 

-правила графического изображения элементов электрических схем; 

-методы расчета электрических цепей; 

-основные элементы электрических сетей; 

-принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электриче-

ских машин, аппаратуры управления и защиты; 

-схемы электроснабжения; 

-основные правила эксплуатации электрооборудования; 

-способы экономии электроэнергии; 

-основные электротехнические материалы; 

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 1.4. Разделы и темы рабочей программы учебной дисциплины 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

Тема 1.1 Понятие об электрической цепи, электрическом токе, Электродвижущей силе, напряжении. 

Тема 1.2. Основные законы электротехники 

Тема 1.3. Определение магнитной цепи, еѐ назначение. Элементы магнитной цепи. Понятие о расчете 

магнитной цепи. 

Раздел 2. Электротехнические устройства. 

Тема 1.4. Полупроводниковые диоды, транзисторы. 

Тема 1.5. Электроизмерительные приборы 

Тема 1.6. Назначение, устройство и принцип действия электрических машин. 

Раздел 3. Производство, распределение и потребление электрической энергии 

Тема 1.7. Проблемы и перспективы производства электроэнергии. Проблемы энергосбережения 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  48 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося   32 часа; 

самостоятельная работа студента   16 часов 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            АННОТАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 5 Основы агрономии 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с федеральным государственным   образовательным стандартом 

ФГОС СПО по  профессии  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, входящей в укруп-

ненную группу специальностей  35.00.00 Сельское , лесное и рыбное хозяйство.      

1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП по профессии 35.01.11  Мастер сель-

скохозяйственного производства. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

-определять чистоту, всхожесть, класс , посевную годность семян; 

-рассчитывать нормы высева семян; 

-применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

-соблюдать технологию обработки почвы под озимые и яровые культуры; 

-проводить агротехнические приемы защиты почв от эрозии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-производственно-хозяйственные характеристики основных сельскохозяйственных культур; 

-технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; 

-происхождение, состав и основные свойства почвы, приемы и способы ее обработки;  

-пути и средства повышения плодородия почв; 

-основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними; 

-классификацию и принцип построения севооборотов; 

-основные виды удобрений и способы их применения; 

-основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, методы защиты от них. 

1.4. Разделы и темы рабочей программы учебной дисциплины 

Раздел 1.Основы агрономии 

Тема 1.1. Растения и условия жизни 

Тема 1.2. Почва, еѐ происхождение, состав и свойства 

Тема 1.3. Удобрения и их применение 

Тема 1.4. Система обработки почвы 

Тема 1.5. Сорные растения и меры борьбы с ними 

Тема 1.6. Вредители и болезни с/х культур 

Тема 1.7. Семена и посев с/х культур 

Тема 1.8. Сельскохозяйственная мелиорация и противоэрозийные мероприятия 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  135 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося   90 часов; 

самостоятельная работа обучающегося   45  часов. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             АННОТАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                               ОПД 6 Основы  зоотехнии  

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с федеральным государственным   образовательным 

стандартом ФГОС СПО по  профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, 

входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское , лесное и рыбное хозяйство.         

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 -определять основные породы, учитывать продуктивность сельскохозяйственных животных; 

  -оценивать сельскохозяйственных животных по происхождению, конституции, экстерьеру и интерьеру, 

продуктивности и качеству потомства; 

 -подбирать различные виды кормов и оценивать их качество; 

 -проводить комплекс защитных мероприятий от заболеваний и падежа; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

-направления их продуктивности; 

- основы разведения и кормления сельскохозяйственных животных; 

-технологии производства продукции животноводства; 

- основы зоогигиены и ветеринарии. 

 1.4. Разделы и темы рабочей программы учебной дисциплины 

Раздел 1. Животноводство 

Тема 1.1. Основы животноводства 

Тема 1.2. Кормление с/х животных 

Тема 1.3. Отрасли животноводства 

Тема 1.4. Технология производства продукции животноводства 

Тема 1.5. Основы зоогигиены ветеринарии 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе;  

      обязательная  аудиторная  нагрузка 32 часа; 

      самостоятельная работа обучающегося  16 часов 

                    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                     ОПД 7 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

1.1.Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с федеральным государственным   образовательным стандартом 

ФГОС СПО по  профессии  35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства, входящей в укруп-

ненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

         

1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП по профессии  35.01.11  Мастер сель-

скохозяйственного производства. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

ориентироваться в общих вопросах экономики производства сельскохозяйственной продукции; 

применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 

защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

-основные принципы рыночной экономики; 

понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы развития отрасли; 

организационно-правовые формы предприятий; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда  

1.4. Разделы и темы рабочей программы учебной дисциплины 

Раздел 1. Экономические и правовые основы производственной деятельности 

Тема 1.1 Принципы рыночной экономики 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы организаций 

Тема 1.3. Обоснование специализации и использования прогрессивных технологий 

Тема 1.4. Трудовые отношения. Формы оплаты труда. 

1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе;  

обязательная  аудиторная  нагрузка 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  16 часов. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                         АННОТАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 8  Экологические основы  природопользования 

 1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с федеральным государственным   образовательным стандартом 

ФГОС СПО по  профессии 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства, входящей в укруп-

ненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП по профессии 35.01.11  Мастер сель-

скохозяйственного производства. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной деятельности;  

- использовать представления о взаимосвязях живых организмов и среды обитания в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы рационального природопользования; 

- источники загрязнения окружающей среды; 

- государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды; 

- экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

 1.4. Разделы и темы рабочей программы учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая экология 

Тема 1.1 Предмет и задачи экологии 

Тема 1.2. Экологические факторы среды 

Раздел 2. Социальная экология 

Тема 2.1. Рациональное природопользование 

Тема 2.2. Взаимодействие общества и природы 

Раздел 3. Экологическая защита окружающей среды 

Тема 3.1.Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  48 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося   32 часа; 

самостоятельная работа студента   16  часов 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      АННОТАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 9  Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

 1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с федеральным государственным   образовательным стандартом 

ФГОС СПО по  профессии  35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства, входящей в укруп-

ненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП по профессии 35.01.11Мастер сель-

скохозяйственного производства. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии;  

- применять необходимые методы и средства защиты; 

-готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

-дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещение, транспорт и другое; 

-проводить простые микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту 

и другое; 

- правила личной гигиены; 

- нормы гигиены труда; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и сроки хране-

ния; 

-правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

помещений; 

-основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

-санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов, продукции. 

 1.4. Разделы и темы рабочей программы учебной дисциплины 

Раздел 1. Микробиология, санитария и гигиена 

Тема 1.1. Санитарное законодательство 

Тема 1.2. Основы микробиологии 

Тема 1.3. Пищевые инфекции и пищевые отравления 

Тема 1.4. Санитария и гигиена труда 

Тема 1.5. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 

Тема 1.6 Санитарно-гигиенические требования к помещениям, оборудованию, транспорту. 

Тема 1.7. Санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов, продукции 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  48 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося   32 часа; 

самостоятельная работа студента   16  часов 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     АННОТАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 10  Безопасность жизнедеятельности 

 1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с федеральным  государственным   образовательным стандартом 

ФГОС СПО по  профессии 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства, входящей в укруп-

ненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП по профессии 35.01.11  Мастер сель-

скохозяйственного производства. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной  и коллективной защиты от оружия массового поражения; при-

менять 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 само регуляции в повседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном по-

рядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

профессиям НПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 1.4. Разделы и темы рабочей программы учебной дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 3. Основы военной службы 

Раздел 4. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 5. Обеспечение здорового образа жизни 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  96 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося   64 часов; 

самостоятельная работа студента   32  часа 

                          



 

                       АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 11  Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая   программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом   ФГОС 

СПО  по профессии  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, входящей в укрупненную 

группу специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП по профессии  35.01.11 Мастер сель-

скохозяйственного производства. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

– выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные 

с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности; 

– использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняе-

мой профессиональной деятельности; 

– проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

– разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны труда; 

– контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда; 

– вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия 

хранения; 

знать: 

– системы управления охраной труда в организации; 

– законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

– обязанности работников в области охраны труда; 

– фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние 

на уровень безопасности труда; 

– возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций 

подчиненными работниками (персоналом); 

– порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

– порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе методику оценки условий 

труда и травм безопасности. 

 1.4. Разделы и темы рабочей программы учебной дисциплины 

Раздел 1. Охрана труда 

Тема 1.1. Правовые основы и организация работы по охране труда 

Тема 1.2. Основы безопасности труда и производственная санитария в сельском хозяйстве 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                



 

 

                                                 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение механизированных работ в растениеводстве 

1.1. Область применения программы.  
Рабочая программа профессионального модуля – является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.11 Мастер сель-

скохозяйственного производства в части освоения основного вида профессиональной деятель-

ности (ВПД): Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяй-

ственных культур и соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК) и (ОК): 

 ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на пред-

приятиях сельского хозяйства. 

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

 ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

             ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.        

             ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач. 

             ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

            ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

             ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и эколо-

гической безопасности. 

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

ных знаний (для юношей). 

          Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для реализации основных 

программ профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по профессиям  Водитель автомобиля;  Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства;  Электросварщик ручной сварки;  Газосварщик. 

        Опыт работы не требуется. Образование – основное общее; 

 - программ  повышения квалификации по  профессиям  Водитель автомобиля;  Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования;  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства;  Электросварщик ручной сварки;  Газосварщик. 

        Опыт работы –не менее 1 года. Образование –  профессиональное;. 

-  программ  переподготовки по  профессиям  Водитель автомобиля;  Слесарь по ремонту сельскохозяй-

ственных машин и оборудования;  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  Элек-

тросварщик ручной сварки;  Газосварщик. 

      Опыт работы не требуется. Образование – профессиональное. 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля .С целью овладения указанным 

видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обу-

чающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 1. управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 2. 

технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех марок; 3. выполнения механи-

зированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур;  

уметь: 1. самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно- тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с 

требованиями агротехники и интенсивных технологий производства; 2. комплектовать машинно-

тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве; 3. выполнять техно-

логические операции по регулировке машин и механизмов; 4. перевозить грузы на тракторных прицепах, 

контролировать погрузку, размещение и закрепление на них перевозимого груза; 5. самостоятельно вы-



 

полнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрега-

тируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых и специализированных комбайнов с примене-

нием современных средств технического обслуживания; 6. выявлять несложные неисправности тракто-

ров и сельскохозяйственных машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять 

работы по их устранению; 7. выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение 

и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно- технической документации; 

знать: 1. правила выполнения агротехнических и агрохимических работ машинно-тракторными агрега-

тами в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства; методы и 

приемы выполнения этих работ; 2. устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных 

марок; 3. принцип действия, устройство, технические и технологические принципы регулировки сель-

скохозяйственных машин; 4. правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве 

и животноводстве; 5. средства и виды технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных 

машин; 6. содержание и правила оформления первичной документации, правовые и организационные 

основы охраны труда, правила гигиены и производственной санитарии; 7. требования техники безопас-

ности и правила пожарной безопасности при работе на тракторах и сельскохозяйственных;  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 

2448 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1824 часа, включая: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 800 часов; самостоятельной работы обучающего-

ся – 400 часов; учебной – 264 часов и производственной практики – 360 часов. 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен 

Содержание профессионального модуля: 

 

МДК 01.01.Технология механизированных работ в растениеводстве 
Раздел 1. Организация и технология механизированных работ 

МДК 01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания 

Раздел 1. Система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве 

Раздел 2. Виды технического обслуживания машин в процессе работы 

Раздел 3. Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию и ремонту машин 

Раздел 4. Устройство тракторов 

Раздел 5. Устройство сельскохозяйственных машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования» 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с  ФГОС СПО  по  профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйствен-

ного производства,  в части освоения основного вида профессиональной деятельности: выполнение сле-

сарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

и соответствующих профессиональных и общих  компетенций (ПК) и (ОК) : · 

 ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта; · 

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

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводче-

ских ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей;  

· ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов;  

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

ственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплек-

сов и устранять их; · 

 ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные 

машины и оборудование; · 

 ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранении сельскохозяйственных машин и обо-

рудования  

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

             ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.        

             ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач. 

             ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

            ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

             ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и эколо-

гической безопасности. 

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

ных знаний (для юношей) 

           Программа профессионального модуля может быть использована для реализации основных про-

грамм профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по  профессиям  Водитель автомобиля;  Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства;  Электросварщик ручной сварки;  Газосварщик. 

      Опыт работы не требуется. Образование – основное общее; 

- программ  повышения квалификации по  профессиям  Водитель автомобиля;  Слесарь по ремонту сель-

скохозяйственных машин и оборудования;  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  

Электросварщик ручной сварки;  Газосварщик. 

      Опыт работы –не менее 1 года. Образование –  профессиональное;. 

- программ  переподготовки по  профессиям  Водитель автомобиля; Слесарь по ремонту сельскохозяй-

ственных машин и оборудования;  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  Элек-

тросварщик ручной сварки;  Газосварщик. 

      Опыт работы не требуется. Образование – профессиональное. 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  



 

иметь практический опыт: · Выполнения слесарных работ по техническому обслуживанию сельскохо-

зяйственной техники.  

уметь: · Пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; · Проводить техни-

ческое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с применением современных 

контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; · Выявлять и 

устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной техники в производственных 

условиях; · Осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; · Прово-

дить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; · Выполнять работы с соблюде-

нием требований безопасности; · Соблюдать экологическую безопасность производства;  

знать: · Виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для выполнения 

производственных работ. · Правила применения современных контрольно-измерительных приборов, ин-

струментов и средств технического оснащения. · Технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; · Общие положения контроля качества технического об-

служивания и ремонта машин; · Свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных мате-

риалов и технических жидкостей; · Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии и пожарной безопасности. 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение про-

граммы профессионального модуля: Всего 877 часов;  максимальной учебной нагрузки обучающегося 

427 часа  включая: 285 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося;  самостоятель-

ной работы обучающегося – 142 часа, учебной практики – 144 часа и производственной практики – 306 

часов .  

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

 

Содержание профессионального модуля: 

МДК 02.01. Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования 

Раздел 1. Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту тракторов, сельскохозяйственных 

машин, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

Раздел 2. Устранение несложных неисправностей тракторов, сельскохозяйственных машин, оборудова-

ния животноводческих ферм  и комплексов. 

Раздел 3. Ведение работ по сезонному хранению тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния животноводческих ферм. Охрана природы. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизирован-

ных фермах 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью  основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйствен-

ного производства по профессии рабочих в части освоения основного вида профессиональной деятель-

ности (ВПД): выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах, механизирован-

ных фермах и соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК) и (ОК):  

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за различными поло-

возрастными группами животных разных направлений продуктивности. 

 ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах  

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке сельскохозяйственных 

животных. 

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

механизированных фермах.  

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

             ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.        

             ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач. 

             ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

            ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

             ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и эколо-

гической безопасности. 

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

ных знаний (для юношей) 

          Программа профессионального модуля может быть использована для реализации основных про-

грамм профессионального обучения: - программ профессиональной подготовки по  профессиям  Води-

тель автомобиля;  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;  Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства;  Электросварщик ручной сварки;  Газосварщик. 

          Опыт работы не требуется. Образование – основное общее; 

- программ  повышения квалификации по  профессиям  Водитель автомобиля;  Слесарь по ремонту сель-

скохозяйственных машин и оборудования;  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  

Электросварщик ручной сварки;  Газосварщик. 

         Опыт работы –не менее 1 года. Образование –  профессиональное;. 

- программ  переподготовки по  профессиям  Водитель автомобиля;  Слесарь по ремонту сельскохозяй-

ственных машин и оборудования;  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  Элек-

тросварщик ручной сварки;  Газосварщик. 

      Опыт работы не требуется. Образование – профессиональное. 

  1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. С целью овладения указанным 

видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обу-

чающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 

 иметь практический опыт:  выполнения механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах по кормлению, содержанию и уходу за животными;  

уметь:  выполнять механизированные работы по доставке кормов, их приготовлению к скармливанию, 

раздаче, кормлению, поению, доению животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке микро-

климата в них;  проводить дезинфекцию помещений;  проводить техническое обслуживание эксплуати-

руемого оборудования;  выявлять и устранять причины мелких неисправностей; 



 

 знать:  основные отрасли животноводства;  устройство, правила эксплуатации и технического обслужи-

вания машин и оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм;  устройство, 

правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования для создания и поддержания опти-

мального микроклимата в животноводческих помещениях;  правила обращения с топливом, смазочными 

и другими эксплуатационными материалами;  классификацию кормов;  технологии их заготовки, приго-

товления, хранения и раздачи; основы нормированного кормления;  технологию содержания, кормления 

и ухода за различными половозрастными группами животных;  технологию удаления навоза, смены под-

стилки, уборки помещений, стойл, проходов;  технологию машинного доения и первичной обработки 

молока;  основы ветеринарного обслуживания ферм;  основные виды нормативно-технической докумен-

тации животноводства. 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 240 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часа, вклю-

чая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; самостоятельной работы обу-

чающегося – 32 часа;  производственной практики – 36 часов; учебной практики – 36 часов.   

Форма промежуточной аттестации – зачет 

Содержание профессионального модуля: 
МДК 03.01. Технология механизированных работ в животноводстве. 

   Раздел 1. Организация механизированных работ в животноводстве 

МДК 03.02. Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

   Раздел 1. Проведение технического обслуживания технологического оборудования МЖФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.04 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственно-

го производства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Транспорти-

ровка грузов и перевозка пассажиров и соответствующих профессиональных  и общих компетенций (ПК) 

и (ОК) 

 ПК 2.1. Управлять автомобилями категории «С». 

 ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. ПК 2.3. Осуществлять 

техническое обслуживание транспортных средств, в пути следования. 

 ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- транспортного происше-

ствия. 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

             ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.        

             ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач. 

             ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

            ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

             ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и эколо-

гической безопасности. 

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

ных знаний (для юношей) 

       Программа профессионального модуля может быть использована для реализации основных про-

грамм профессионального обучения: - программ профессиональной подготовки по  профессиям  Води-

тель автомобиля;  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;  Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства;  Электросварщик ручной сварки;  Газосварщик. 

      Опыт работы не требуется. Образование – основное общее; 

- программ  повышения квалификации по  профессиям  Водитель автомобиля;  Слесарь по ремонту сель-

скохозяйственных машин и оборудования;  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  

Электросварщик ручной сварки;  Газосварщик. 

      Опыт работы –не менее 1 года. Образование –  профессиональное;. 

- программ  переподготовки по  профессиям  Водитель автомобиля;  Слесарь по ремонту сельскохозяй-

ственных машин и оборудования;  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  Элек-

тросварщик ручной сварки;  Газосварщик. 

      Опыт работы не требуется. Образование – профессиональное 

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

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: управления автомобилями категории «С»; 

 уметь: - соблюдать Правила дорожного движения; - безопасно управлять транспортными средствами в 

различных дорожных и метеорологических условиях; - уверено действовать в нештатных ситуациях; - 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникающие между участниками дорожного 

движения; - выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 

поездки; заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидко-

стями с соблюдением экологических требований; устранять возникшие во время эксплуатации транс-



 

портных средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением тре-

бований техники безопасности; соблюдать режим труда и отдыха; обеспечивать прием ,размещение, 

крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; получать, 

оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; принимать возможные меры для оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествиях; соблюдать требования по 

транспортировке пострадавших; использовать средства пожаротушения   

 знать: основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; правила эксплуа-

тации транспортных средств; правила перевозки грузов и пассажиров; виды ответственности за нарушение Пра-

вил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; назначение, расположение, принцип действия основ-

ных механизмов и приборов транспортных средств; правила техники безопасности при проверке техническо-

го состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; порядок выполнения 

контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; пере-

чень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или 

их дальнейшее движение; приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому об-

служиванию; правила обращения с эксплуатационными материалами; требования, предъявляемые к режиму 

труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности; основы безопасного управления транс-

портными средствами; порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; порядок действий 

водителя в нештатных ситуациях; комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее со-

став средств; приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; правила применения средств пожаротушения.   

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: всего 

-  815 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 439 час, включая: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 293 часов; самостоятельной работы обучающегося –

146 часов.  Учебной практики – 128 часов. Производственной практики – 248 часов. 

                                                Форма промежуточной аттестации – зачет. 

                                                 Содержание профессионального модуля: 

МДК 04.01. Теоретическая подготовка водителей категории «В» и «С» 

Раздел 1. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров согласно ПДД для автомобилей категории 

«В» и «С» 

Раздел 2. Организация первоочередных мероприятий на месте ДТП и оформление первичной документа-

ции. 

Раздел 3. Общее устройство и техническое обслуживание автомобилей категории «В» и «С». 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 


