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1. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

ОДБ. 01 Русский язык и литература 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОБД.01.Русский язык и литература 
предназначена для изучения русского языка и литературы в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 35.01.14. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно 
– тракторного парка среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования. Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Содержание программы ОБД.01 Русский язык и литература направлено на достижение 
следующих целей: 
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 
орфографических, пунктуационных, стилистических; 
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 
(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически 
верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности 
с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
ОДБ.01 Русский язык и литература  обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 
• личностных: 
-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 
нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 
истории, культуры русского и других народов; 
-понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; 
-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 
самосовершенствования; 
• метапредметных: 
-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного межкультурного 
общения; 
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе 
изучения русского языка и литературы; 
• предметных: 
-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 
-сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
-сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка; 
-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа текста; 
-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
-владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
Освоение содержания учебной дисциплины  ОДБ.01 Русский язык и литература обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
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-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
-эстетическое отношение к миру; 
-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 
-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
• метапредметных: 
-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов; 
-умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 
в самостоятельной деятельности; 
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
• предметных: 
-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 
-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
-знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой культуры; 
-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
-владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 426 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  285 
в том числе:  
     практические занятия 78 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 141 
Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета; экзамена 

 
ОДБ.02 Иностранный язык 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ. 02 Иностранный язык 

предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных 
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организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 35.01.14 Мастер по обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка   
среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Говорение 
При развитии умений говорения программа учитывает следующие параметры этого вида речевой 
деятельности: 
- мотив – потребность или необходимость высказаться; 
- условия – речевые ситуации; 
- цель и функции – характер воздействия на партнера, способ выражения; 
- предмет – своя или чужая мысль; 
- структура – действия и операции; 
- средства – языковой материал; 
- типы высказывания – диалоги, монологи; 
- наличие или отсутствие опор. 

Диалогическая речь 
- участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
- осуществлять запрос и обобщение информации; 
- обращаться за разъяснениями; 
- выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собеседника, свое 
мнение по обсуждаемой теме; 
- написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. 

Монологическая речь 
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 
- кратко передавать содержание полученной информации; 
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя свои намерения, 
опыт, поступки; 
- рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 
особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 
- в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, целостность, 
выразительность и уместность. 

Письменная речь 
- личное письмо; 
- письмо в газету, журнал; 
- небольшой рассказ (эссе); 
- заполнение анкет, бланков; 
- изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах (автобиография, резюме); 
- составление плана действий; 
- написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. 

Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и    чтение) 
Аудирование 

- восприятие на слух и узнавание; 
- предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 
- смысловая догадка; 
- сегментирование речевого потока и т.д. 

Развитие умений аудирования направлено на понимание: 
- основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 
характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
- выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 
- относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения. 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
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- выявлять наиболее значимые факты; 
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 
интересующую информацию. 

Чтение 
- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 
отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-
популярного и технического характера; 
- изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 
(инструкций, руководств, рецептов, статистической информации); 
- просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой, интересующей 
информации из текста статьи, проспекта и т.д. 

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 
- выделять основные факты; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- предвосхищать возможные события, факты; 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
- понимать аргументацию; 
- извлекать необходимую, интересующую информацию; 
- определять свое отношение к прочитанному. 

Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения 
понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 слов – для 

продуктивного усвоения.  
Грамматический материал 
Для продуктивного усвоения: 

- Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным 
глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их эквивалентами); простые 
предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных 
членов предложения; предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 
побудительные и порядок слов в них; безличные предложения;  сложносочиненные предложения 
и  сложноподчиненные предложения. 
- Имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 
- Артикль: определенный, неопределенный. Основные случаи употребления определенного и 
неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля. 
- Местоимения: указательные  с существительными и без них, личные, притяжательные, 
вопросительные. Неопределенные местоимения. 
- Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 
по правилу, а также исключения. 
- Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия. 
- Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и употребление глаголов во   
Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
     практические занятия 132 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОДБ.03 История 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ. 03 История предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения  программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.14. Мастер по 
техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования. 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
Содержание программы ОБД. 03 История направлено на достижение следующих целей: 
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как 
науки; 
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту 
и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы 
и явления; 
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 
общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью 
только в обществе и через общество; 
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 
многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 
Освоение содержания учебной дисциплины ОДБ. 03. История обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 
флагу, гимну); 
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически 
ее оценивать и интерпретировать; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
• предметных: 
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 
мире; 
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе; 
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 
Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
ОБД. 04 Основы безопасности жизнедеятельности  

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ. 04 Основы безопасности 

жизнедеятельности предназначена для изучения ОБЖ в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 35.01.14 Мастер по обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка   
среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

Цель дисциплины основы безопасность жизнедеятельности - вооружить будущих 
выпускников учреждений теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для: 

• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
• принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их воздействий; 

• выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• своевременного оказания доврачебной помощи; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
• оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
•  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 
национальной безопасности России. 

•  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и в 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; 
•  организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на неё в 

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

вооружении (оснащений воинских подразделений) в которых имеются военно-учётные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
учебные сборы 36 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 

ОДБ.05 Химия 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.05 Химия предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образо-
вательную программу среднего общего образования в пределах освоения  программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. 
Дисциплина входит в  общеобразовательный учебный цикл. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных 
универсальных действий: 

- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности; 
- формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение информации 
- знаково - символические действия; 
- осуществление моделирования изучаемого процесса или явления; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
- установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 
- подбор аргументов для доказательства; 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- постановка учебной задачи на основе соотнесения и неизвестного и неизвестного; 
- определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 
- составление плана и последовательности действий;  
-    выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать/понимать: 
- особенности химической картины мира, историю изменения 

химической картины мира с развитием науки; 
- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
- биоразнообразие, уровни организации живой материи; 
- теорию основных разделов химии в соответствии с программой; 
- основные законы химии, общетеоретические основы строения неорганических и 

органических соединений и основные понятия о механизмах химических реакций; 
- особенности проявления теоретических закономерностей в растворах и биологических 

системах; 
уметь: 

- сравнивать, наблюдать, находить общие черты и различия, выделять существенные 
(значимые) черты химических систем, применять полученные знания для объяснения 
наблюдаемых процессов и явлений; 

- использовать знание свойств веществ и их растворов в профессиональной деятельности; 
- составлять уравнения различных типов химических реакций; 
- рассчитывать важнейшие характеристики химических систем (концентрацию, рН, скорость 

химической реакции, смещение химического равновесия и др.) 
- решать практические задачи, опираясь на полученные знания и применять их при изучении 

специальных дисциплин. 
- использовать методы химической идентификации веществ в бытовой и профессиональной 

деятельности. 
- выбирать наименее экологически вредные способы деятельности в конкретной ситуации; 
- применять принцип «здорового образа жизни» для организации бытовой и 

профессиональной деятельности. 
владеть: 

- основными методами техники безопасности; 
- базовыми умениями самостоятельной работы в химической лаборатории для последующего 

осуществления профессиональной деятельности. 
Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 
в том числе:  
Практических занятий 28 
     Лабораторных  занятий 10 
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

ОДБ.06 Обществознание (включая экономику и право) 
 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ. 06 Обществознание (включая 

экономику и право) предназначена для изучения обществознание (включая экономику и право) 
в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.14. Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования. 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
− развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 
способности к личному самоопределению и самореализации; 

− воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

− овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 
и гражданина; 

− овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 
в жизни гражданского общества и государства; 

− формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен: 
знать/понимать 
− биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
− тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
− необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
− особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально 
экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 
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заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

− успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 

− совершенствования собственной познавательной деятельности; 
− критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 

− решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
− ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 
− предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
− оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
− реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
− осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 
Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
     практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
Итоговая аттестация дифференцированный зачет 

 
ОДБ.07 Биология 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ. 07 Биология предназначена 

для изучения биологии в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения  
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.14. Мастер 
по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, в 
развитии современных технологий; 
- определять живые объекты в природе; 
- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; 
- находить и анализировать информацию о живых объектах; 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности. 
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    знать/понимать: 
- смысл понятий о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); 
-  историю развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 
биологической науке; 
- роль биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
- методы научного познания. 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 12 
     внеаудиторная самостоятельная работа 18 
Итоговая аттестация в форме зачета 
 

 ОДБ.08 География 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ. 08 География предназначена 
для изучения географии в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения  
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.14. Мастер 
по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Содержание программы учебной дисциплины ОДБ. 08 География направлено на достижение 
следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях; 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира в целом,  его отдельных регионов и ведущих стран; 
- воспитание  уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 
среде; 
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 
 - нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций, простого общения. 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия 24 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы 
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ОДБ.09 Экология 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ. 09 Экология 
предназначена для изучения географии в профессиональных образовательных организациях 
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
35.01.14. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
Содержание программы ОДБ. 09 Экология направлено на достижение 
 следующих целей: 
− получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 
− истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной 
дисциплины, ее роли в формировании картины мира;  
− о методах научного познания; 
− овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий;  
− определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 
поселений;  
− проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
обучающихся в процессе изучения экологии;  
− путей развития природоохранной деятельности;  
− в ходе работы с различными источниками информации; 
− воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
− бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью;  
− уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 
− использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;  
− соблюдению правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

 личностных: 
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества; 
−  умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, 
используя для этого доступные источники информации; 
−  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
−  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 
области экологии; 

 метапредметных: 
−  овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 
разных сторон окружающей среды; 
−  применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 
различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 
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− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; 
−  умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 
−  сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 
«человек—общество—природа»; 
−  сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
−  владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 
−  сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
−  сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
практические занятия 12 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация другие форме итоговой контрольной работы 

 
 

ОДБ.10 Физическая культура 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.10 Физическая культура 
предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения  
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. 
Дисциплина входит в  общеобразовательный учебный цикл. 
− Содержание программы ОДБ. 10 Физическая культура направлено на достижение развитие 

физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 
организма, укрепление индивидуального здоровья; 
− формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
− овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  
− овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

 

15 
 



Освоение содержания учебной дисциплины ОДБ.10 Физическая культура обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 
− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
− регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 
профессиональной, практике; 
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 
адаптивной физической культуры; 
− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 
спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
• метапредметных: 
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 
экологии, ОБЖ; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 
различных источников; 
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
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• предметных: 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 
Объем учебной дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
     практические занятия 160 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета 

 

ОДП.01. Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДП. 01 Математика: алгебра и 
начала математического анализа; геометрия предназначена для профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессиям среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования. 
            Дисциплина входит в  общеобразовательный учебный цикл. 

Рабочая учебная программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- формирование  представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичность мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 
для продолжения образования и самообразования; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 
в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 
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- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; 
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических расчетах; 
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических функций;  
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 
задания функции; 
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 
функций; 
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;  
- находить производные элементарных функций; 
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 
характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла; 
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 
неизвестными; 
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых 
(в том числе прикладных) задачах. 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 
с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 
и простейшие вычислительные устройства; 
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- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 
- для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
- для построения и исследования простейших математических моделей; 
- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера; 
- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Объем учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 446 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  297 
в том числе:  
− практические занятия 145 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 149 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета; экзамена 
 
  
 

ОДП.02 Информатика 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДП. 02 Информатика 
предназначена для изучения информатики в профессиональных образовательных организациях 
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
35.01.14. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, единицы 
измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы; 
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем; 
уметь: 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
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- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.); 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: эффективной организации индивидуального информационного 
пространства; автоматизации коммуникационной деятельности; эффективного применения 
информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 
в том числе:  
     практические занятия 70 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 

ОДП.03 Физика 
 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДП. 03 Физика предназначена для 

изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения  программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. 
Дисциплина входит в  общеобразовательный учебный цикл. 
Дисциплина ОДП.03 Физика  входит в состав общеобразовательного цикла. 
 Освоение содержания учебной дисциплины ОДП.03 Физика обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 
физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 
приборами и устройствами; 
−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 
−− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 
−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 
доступные источники информации; 
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
• метапредметных: 
−− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, 
применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон окружающей действительности; 
−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-
следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 
физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
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−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
−− умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать 
ее достоверность; 
−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
• предметных: 
−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 
задач; 
−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 
−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 
описанием, измерением, экспериментом; 
−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
−− сформированность умения решать физические задачи; 
−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 
физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 
−− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   289 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    192 
в том числе:  
     Лабораторных занятий 24 
     Практических занятий  52 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета,  экзамена                                                        

 
2. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

 
ПОО.01 Эффективное поведение на рынке труда 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ПОО.01 Эффективное поведение 

на рынке труда предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 35.01.14. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 
Дисциплина входит в цикл профильных дисциплин 
           В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда; 
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поисков работы; 
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о поступлении 
на работу; 
- составлять структуру заметок для фиксации взоимодействия с потенциальными работодателями; 
- состовлять резюме с учетом специфики работодателя; 
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
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- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
- анализировать (формулировать)запро на внутренние ресурсы для профессионального роста в 
заданном (определенном)  направлении; 
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и 
работника и произвольнозаданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ  и нормативными 
правовыми актами; 

  В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- источники информации и их особенности; 
- как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 
- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 
- обобщенный алгоритм решения различных проблем; 
- как происходит процесс доказательства; 
- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения; 
- способы представления практических результатов; 
- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 
Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
 в том числе:  
 практические занятия  40 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме:  экзамена 

 
 

 
 

ПОО.02  Почвоведение и основы растениеводства 

 Программа учебной  дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования, разработанной  
в соответствии с ФГОС, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ по 
профессиям: 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного 
парка (пр. № 709 от 02.08.2013 г),  входящей в состав укрупнённой группы профессий по 
направлению 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Содержание образовательной программы по дисциплине ПОО.02  Почвоведение и основы 
растениеводства дополнено: 

1. часами проводимыми на базе предприятий и выделено волнистым подчеркиванием; 
2. часами, учитывающими международный опыт и выделено жирным курсивом. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  логически мыслить, обосновывать место и роль  знаний о почвоведении и основах 
растениеводства в практической деятельности людей, развитии современных технологий;   
- проводить наблюдения за агроэкосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о сельскохозяйственных 
культурах, типах и  структурах почв; 
- использовать приобретенные  знания и умениния о почвоведении и растениеводстве в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 
по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;  
- соблюдать  правила поведения в природе. 
    знать/понимать: 
- основы химизации сельского хозяйства,  биологические системы (экосистема и агроэкосистема);  
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- историю развития почвоведения и сельского хозяйства, современные представления о живой 
природе, выдающиеся открытия в биологической науке; 
- роль растениеводства в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
- методы научного познания; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Почвоведение и основы растениеводства» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
селекции, агрохимии и  биотехнологии; представления о целостной естественнонаучной картине 
мира; 
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую 
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
− способность использовать знания о почвоведении и растениеводстве в образовательной и 
профессиональной деятельности; возможности информационной среды для обеспечения 
продуктивного самообразования; 
− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации 
в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной 
сфере; 
− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 
коллективе; 
− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования, химических 
удобрений; 
− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; правил поведения в природной среде; 
− готовность к оказанию первой помощи при травмах, отравлениях химическими удобрениями; 
• метапредметных: 
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; 
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения почвоведения;  
− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 
− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных 
экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов; 
− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, 
развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения 
за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах; 
− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 
− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного 
эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 
профессиональных задач; 
− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 
• предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте почвоведения  в современной научной 
картине мира; понимание роли почвоведения в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач; 
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− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
− сформированность умений объяснять результаты  экспериментов, решать элементарные 
биологические задачи; 
− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
лабораторные занятия 30 
     внеаудиторная самостоятельная работа 36 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 
 
 

ОП.01. Основы технического черчения 
     Программа учебной  дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих среднего профессионального образования, разработанной  в соответствии с 
ФГОС, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ по профессиям: 35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка (пр. № 709 от 
02.08.2013 г),  входящей в состав укрупнённой группы профессий по направлению 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Дисциплина входит в программы профессиональной подготовки. 
В результе освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  
выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов;  
знать:  
виды нормативно-технической и производственной документации;  
правила чтения технической документации;  
способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;  
правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  
технику и принципы нанесения размеров.                      
Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
        практические занятия 14 
        контрольные работы  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

ОП. 02. Материаловедение и технология общеслесарных работ 
 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии  35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и  ремонту машино-тракторного 
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парка 
 Содержание образовательной программы по дисциплине ОП. 02 Материаловедение и технология 
общеслесарных работ дополнено: 

1. часами проводимыми на базе предприятий и выделено волнистым подчеркиванием; 
2. часами, учитывающими международный опыт и выделено жирным курсивом. 

Дисциплина входит в учебные дисциплины программ профессиональной подготовки  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 
-выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение 
металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, 
нарезание резьбы; 
-подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов; 
-особенности строения металлов и сплавов; 
-основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; 
-виды обработки металлов и сплавов; 
-виды слесарных работ; 
-правила выбора и применения инструментов; 
-последовательность слесарных операций; 
-приемы выполнения общеслесарных работ; 
-требования к качеству обработки деталей; 
-виды износа деталей и узлов; 
-свойства смазочных материалов. 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
        лабораторные работы и практические занятия 36 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 
 
 Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.03 Техническая механика с 
основами технических измерений   предназначена для изучения в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессиям среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования. 
Дисциплина входит в программу профессиональной подготовки. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать кинематические схемы; 
- проводить сборочно-разборочные работы соответствии с характером соединений  
деталей и сборочных единиц;  
- производить расчет прочности несложных деталей и узлов;  
- подсчитывать передаточное число;  
- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом;  
знать:  
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики;  
- типы кинематических пар;  
- характер соединения деталей и сборочных единиц;  
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- принцип взаимозаменяемости;  
- основные сборочные единицы и детали;  
- типы соединений деталей и машин;  
- виды движений и преобразующие движения механизмы;  
- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения 
на схемах;  
- передаточное отношение и число;  
- требования к допускам и посадкам;  
- принципы технических измерений;  
- общие сведения о средствах измерения и их классификацию.  

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме экзамена      

 
 

ОП.04  Основы электротехники 
 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии  35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 
парка. Содержание образовательной программы по дисциплине ОП. 04 Основы электротехники 
дополнено часами: 
1. проводимыми на базовом предприятии и выделено волнистым подчеркиванием; 
2. часами вариативной части в части развития умений действовать с применением знаний в 

производственных и бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием 
топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования и 
выделено курсивом. 

Дисциплина входит в  профессиональный цикл. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
− читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
− рассчитывать параметры электрических схем; 
− собирать электрические схемы; 
− пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
− проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 
выполняемых работ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− электротехническую терминологию; 
− основные законы электротехники; 
− типы электрических схем; 
− правила графического изображения элементов электрических схем; 
− методы расчета электрических цепей; 
− основные элементы электрических сетей; 
− принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных     
приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 
− схемы электроснабжения; 
− основные правила эксплуатации электрооборудования; 
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− способы экономии электроэнергии; 
− основные электротехнические материалы; 
− правила сращивания, спайки и изоляции проводов 
Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     Лабораторные  занятия 18 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

 
 

ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности  
 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии  35.01.14 Мастер по обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка   по 
профильному направлению 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
Содержание образовательной программы по дисциплине ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности 
дополнено: 

1. часами проводимыми на базе предприятий и выделено волнистым подчеркиванием. 
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства пожаротушения;  
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной профессии;  
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;  
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;  
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
- деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  
- основы военной службы и обороны государства;  
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при пожарах;  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;  
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям СПО;  
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- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы;  
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 12/12 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация дифференцированный зачет 
 

3. Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей профессионального цикла 
 

ПМ. 01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения 
профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности 
«выполнение слесарных работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования»:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  
Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания 
и ремонта. 

ПК 1.2.  
Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 1.3.  
Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 
машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 
комплексов. 

ПК 1.4.  
Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 1.5.  Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные 
машины и оборудование. 

ПК 1.6.  Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует 
конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие 
набора 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 достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

РК.2 Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, 
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связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, 
энергосберегающих технологий и оборудования 

 
Структура профессионального модуля: 
Код
ы 
про
фес
сио
нал
ьн
ых 
ком
пет
енц
ий 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 
учебна

я 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 

обучающегос
я, 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) Всего, 
часов 

в т.ч  
лабораторны
е работы и 
практические 
занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 
1.1-
1.6. 

 

МДК 01.01 Технологии 
слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

127 86 72 41 72 108 

 Всего: 307 86 72 41 72 108 
 

ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц, 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения 
профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности 
«выполнение слесарных работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования»:  

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1.  Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. 
ПК 2.2.  Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин, и оборудования. 

ПК 2.3.  
Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и 
заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных 
сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования. 

ПК 2.4.  Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует 
конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие 
набора 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 достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 
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и экологической безопасности. 
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
РК.2 Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и 
энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования 

Структура профессионального модуля: 
 

Код
ы 
про
фес
сио
нал
ьн
ых 
ком
пет
енц
ий 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 
учебна

я 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 

обучающегос
я, 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практические 
занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 
2.1-
2.4 

 

МДК 02.01 Технологии 
сборки и ремонт 
агрегатов и сборочных 
единиц 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

125 86 78 39 108 468 

 Всего: 701 86 78 39 108 468 
 

ПМ.03 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве 
 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения 
профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности 
«выполнение слесарных работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования»:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  
Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и навесными 
сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими сельскохозяйственными 
машинами при выполнении работ в растениеводстве, животноводстве, 
кормопроизводстве и других сельскохозяйственных производствах. 

ПК 3.2.  Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 
транспортировке грузов на тракторах. 

ПК 3.3.  Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 
сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины. 

ПК 3.4.  Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует 
конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие 
набора 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 достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 
и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

РК.2 Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых 
ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических 
ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования 

Структура профессионального модуля: 
Код
ы 
про
фес
сио
нал
ьн
ых 
ком
пет
енц
ий 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 
учебна

я 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 

обучающегос
я, 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практические 
занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 
3.1-
3.4 

 

МДК 03.01 Технологии 
выполнения 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве 

208 146 84 62 108 468 

 Всего: 784 146 84 62 108 468 

 
ПМ.04. Транспортировка грузов 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения 
профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности 
«Транспортировка грузов и перевозка пассажиров»:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 
видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

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

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

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- транспортного 
происшествия. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует 
конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие 
набора общих компетенций 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности.  

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Структура профессионального модуля: 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессиональ
ного модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебна

я 
нагруз
ка и 

практ
ики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 

Учеб
ная, 

часов 

Производствен
ная (по 

профилю 
специальности) 

часов 
(если 

предусмотрен
а 

рассредоточе
нная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 
практичес

кие 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсова

я 
работа 
(проект

), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсов

ая 
работа 
(проект

), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.6 МДК 04.01 
Теоретическая 
подготовка 
трактористов 

234 156 44 

- 

78 

- 

72 - 

 Всего: 306 156 44 - 78 - 72  
 

ФК. 00 Физическая культура 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура 
предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения  
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. 
Содержание образовательной программы по дисциплине ФК 00 Физическая культура  
дополнено: 

1. часами проводимыми на базе предприятий и выделено волнистым подчеркиванием. 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины ФК. 00 Физическая культура обучающийся 
должен:  

знать/понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 
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- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности; 

уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы само массажа и релаксации; 
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 
атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 
здоровья и функциональных возможностей своего организма; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

. Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     практические занятия 40 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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