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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 Русский язык  

1.1 Область применения программы. 
 Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.01 Русский язык входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
   Цель дисциплины:  
- научить студентов свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере 
профессиональной и бытовой коммуникации. 
 Задачи дисциплины:  
- закрепить навыки орфографии и пунктуации;  
- привить навыки составления деловых документов; 
- помочь освоить нормы письменной и устной речи, стандарты деловых документов; 
- дать студентам знания, которые будут помогать отбирать речевой материал в соответствии с 
требованием стиля и жанра;  
- дать студентам навыки редактирования текста, ориентированного на определенную форму 
речевого общения. 
- овладеть умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 
мира, восприятия информации общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов 
Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 
- развивать интеллектуальные, творческие способности и критическое мышление в ходе 
проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации общекультурной информации; 
- применить знания в профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 
охраны здоровья, окружающей среды. 
    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;  
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
аудирование и чтение: 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 



электронном виде на различных информационных носителях; 
- говорение и письмо: 
- 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; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

- увеличивать словарный запас; расширять круг используемых языковых и речевых средств; 
совершенствовать способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствовать коммуникативные способности; развивать готовность к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразовываться и активно участвовать в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

-  создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 

-  участвовать в диалоге или дискуссии. 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 -максимальной учебной нагрузки обучающегося   171 час, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации – экзамен 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.02 Литература 

1.1 Область применения программы. 
 Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина ОУД.02 Литература входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель дисциплины:  
- дать представление о предмете литературы и значении литературных знаний в современной 
культуре, формирующие гуманистическое мировоззрение, гражданское сознание, чувство 
патриотизма, уважение к ценностям культуры. 
   Задачи дисциплины:  
- освоить знания о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 
науки; 



- познакомить с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 
определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 
- овладеть умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 
мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из 
СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 
- развивать интеллектуальные, творческие способности и критическое мышление в ходе 
проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации литературной и общекультурной информации; 
- воспитать убежденность в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 
качества жизни; 
- применить знания по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни 
для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 
технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- смысл понятий: литературный язык, культура речи; 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 - основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных   
 направлений;  
 - основные теоретико-литературные понятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-   воспроизводить содержание литературного произведения; 
-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь);  

-  анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  
-  раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  
-  выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;  
-  соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
-  определять род и жанр произведения; 
-  сопоставлять литературные произведения; 
-  выявлять авторскую позицию; 
-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
-  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
-  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   257 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
-самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт                                                                                  
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.03 Иностранный язык 

1.1   Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.03 Иностранный язык входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: 
− дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 
Задачи дисциплины: 
− речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

− языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

− социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

− компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

− развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 
 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; 
− 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 «Английский язык» 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; предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, 
when, that, that is why; понятие согласования времен и косвенная речь; 

− имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

− артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля; 

− местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 
личные, притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные местоимения, 
производные от some, any, no, every; 

− имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения; 

− наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, 
производные от some, any, every; 

− глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и употребление 
глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, Present Perfect; 
глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when. 

Для рецептивного усвоения: 
− предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; сложноподчиненные 
предложения с придаточного типа If I were you, I would do English, instead of French. 
Предложения с союзами neither…nor, either…or; 

− дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 
Past; 

−  глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 
− признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 

на родном языке; 
− признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 

различения их функций. 
1.4   Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 251 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.04 История 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина ОУД.04 История входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Цель дисциплины: 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 
Задачи дисциплины: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
- основные исторические термины и даты; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать   историческую   информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта реферата, 
рецензии; 
- использовать   приобретенные   знания   и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для: определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 
исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; осознания себя как представителя исторически 



сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России. 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 254 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
самостоятельной работы обучающегося 83 часа. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 05    Физическая культура  
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД. 05 Физическая культура входит в общеобразовательный учебный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

− 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. 

В результате изучения учебной дисциплины «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; 

− 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 самомассажа 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является обязательной 
частью основной образовательной программы по профессии 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства. 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина ОУД.06 ОБЖ входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Цель дисциплины: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровым образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 
-  воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 
к героическому наследию России и её государственной символике; патриотизма и долга по 
защите Отечества; 
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
В результате изучения Основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне студент 
должен:  
Знать/понимать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 



- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- порядок первоначальной постановке на воинский учет, медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную 
службу, во время прохождения военной службы и требования в запасе; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  
- предназначение, структуру и задачи  РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
-правила безопасности дорожного движения (в части, касающийся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
Уметь: 
- владеть  способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
-  владеть навыками в области гражданской обороны; 
-  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанные самоопределение по 
отношению к военной службе; 
-  использовать приобретенные знания и умения в практический деятельности и повседневной 
жизни для: 
-  ведения здорового образа жизни; 
-  оказания первой медицинской помощи; 
-  развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
-  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения ( в части, касающийся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
-  адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 
(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и 
здоровья (своих и окружающих людей); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
        - ведения здорового образа жизни;  
        - оказания первой медицинской помощи;  
        - вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи;  
        -приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет. 
1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
-самостоятельной работы обучающегося 41 час. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 07 Химия 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 

обязательной частью основной образовательной программы по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД. 07 Химия входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

         В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; 
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений; 
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 
в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений; 
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 
и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 



живые организмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 08 Обществознание (включая экономику и право) 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 

обязательной частью основной образовательной программы по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.08 Обществознание входит в общеобразовательный учебный цикл.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина Обществознание (вкл. экономику и право) имеет интегративный 
характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, 
экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются 
научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии 
социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 
позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых   для 
реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными 
группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном Российском обществе, проблемах 
мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли 
морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению 
ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Изучение Обществознания (вкл. экономику и право) на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
самообразования; 



- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; 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, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи дисциплины: 
- дать студентам знания о специфики обществознания и основных этапах его развития; 
- ознакомить студентов с основными направлениями государственной политики на 

современном этапе; 
- формировать у студентов понятия социально-экономических и гуманитарных наук, 

научить раскрывать их на примерах; 
- научить студентов оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения морали и права; 
- воспитывать у студентов гражданскую ответственность, национальную идентичность, 

толерантность, приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в конституции Российской Федерации; 

- развивать у студентов чувство духовно-нравственной, политической культуры, 
которые основаны на уважении принятых в обществе норм. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне студент 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 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; 
- понимания взаимосвязи учебной дисциплины с особенностями специальности и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебной 
дисциплине. 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
-самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 Биология 
1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является обязательной 
частью основной образовательной программы по профессии 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства. 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.09 Биология входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать/понимать:    
-основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 
учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 
изменчивости; 
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 



видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику; 
уметь:  
-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов; 
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 
и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и Агро 
экосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 География 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 
обязательной частью основной образовательной программы по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.10 География входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
          В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 



знать/понимать: - основные географические понятия и термины; традиционные и новые 
методы географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 
и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов 
и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда; 
уметь: - определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 
- оценивать и объяснять ресурс обеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
- сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки студента 107 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 
-внеаудиторная самостоятельной работы студента 35 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 Экология 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 
обязательной частью основной образовательной программы по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 



1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.11 Экология входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Цель дисциплины: 
 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения 
и развития экологии как естественной научной и социальной дисциплины, ее роли в 
формировании картины мира; о методах научного познания. 

Задачи дисциплины: 
Овладение умениям и 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; 

Воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
• анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 
• соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 
• об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 
• принципы и методы рационального природопользования; 
• основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
• принципы размещения производств различного типа; 
• основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
• основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 
отходов; 

• методы экологического регулирования; 
• понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
• правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 
• принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 
• природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
• охраняемые природные территории; 
• принципы производственного экологического контроля; 
• условия устойчивого состояния экосистем. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка студента: 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.12 Астрономия 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 

обязательной частью основной образовательной программы по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина ОУД.12 Астрономия входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
общеобразовательной учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

-формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 
отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 
осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 
устойчивых познавательных интересов; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 

-формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 
использования на благо развития человеческой цивилизации; 

-формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 
сотрудничества в процессе учебной и вне учебной деятельности, проявлять уважительное 
отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 
метапредметных: 

-находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 
альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 
классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 
аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

-анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 
-на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 
-выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
-извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 
-готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 
предметных: 

-сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

-понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
-владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
    -сформированность представлений о значении астрономии в практической        

деятельности человека и дальнейшем научно-практическом развитии; 
-осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: смысл понятий: 

активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, 
восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, гранулы, 
затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 
кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной 



сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, 
Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение 
небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 
скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав 
Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 
хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро  
- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 
небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и 
звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 
расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 
солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 
- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 
Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, 
Фридмана, Эйнштейна 
-владеет основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; использует терминологии и символики; 
- осуществляет поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
астрономических задач. 
беседа, устный опрос, отчет о выполнении практических работ, заполнение таблиц, 
тестирование, проверка конспектов, самостоятельных работ 
уметь: 
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 
телах и их системах; 
- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 
- обрабатывает результаты измерений, обнаруживает зависимость между астрономическими 
физическими величинами, объясняет полученные результаты и делает выводы; 
- решает астрономические задачи; 
- применяет полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 
природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной 
жизни. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
-внеаудиторная работа обучающегося 17 часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.13 Математика 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 

обязательной частью основной образовательной программы по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.13 Математика входит в общеобразовательный учебный цикл. 
 
 
 



1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: дать представление о предмете математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, овладение математическими знаниями 
и умениями. 
Задачи дисциплины: 
− 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, критичности 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. 

− систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, его 
применение к решению математических и нематематических задач; 

− расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей; 

− изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 
знания для решения практических задач; 

− развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 

− знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
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; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия чисел, 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 значение корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой на практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 



- выполнять практические   расчеты по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

- 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 прикладные задачи, в том числе социально-экономические и физические, на 

нахождение скорости и ускорения; 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
- 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. 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 428 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося 143 часа. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.14 Информатика 
1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 
обязательной частью основной образовательной программы по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.14 Информатика входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 Цель дисциплины:  
Формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Задачи дисциплины: 
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 
• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин; 
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 
• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 



индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-
тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 
и использование информации; 
• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя; 
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 
деловой графики; 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебной дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 
- назначение и функции операционных систем; 
1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 
по профессиям среднего профессионального образования технического профиля:  
 -максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.15 Физика 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 

обязательной частью основной образовательной программы по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.15 Физика входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Дать представление о предмете физика и значении физических знаний в сельском хозяйстве. 
          Задачи дисциплины:  
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы; 
-  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать 
физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды, и возможность 
- применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, галактика, Вселенная; 
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 
энергия, абсолютная температура, внутренняя энергия, средняя кинематическая энергия частиц 
вещества, количество теплоты; 
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 
- отличать гипотезы от научных теорий; 
- делать выводы на основе экспериментальных данных; 



- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 
факторы, предсказывать еще неизвестные явления; 
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров; 
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях. 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 275 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося 95 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.01 Биологические основы сельского хозяйства 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства. 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
УД.01 Биологические основы сельского хозяйства входит в общеобразовательный цикл 
дополнительных учебных дисциплин. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проектировать учебно-опытный участок и организовывать работу обучающихся 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - научные основы химизации сельского хозяйства. 
- важнейшие зерновые, зернобобовые, масличные, прядильные, кормовые, овощные и 
плодово-ягодные культуры, корнеплоды и клубнеплоды, их морфологические, биологические 
и хозяйственные особенности, а также технологию их выращивания. 
- происхождение, разведение, биологические особенности и хозяйственное значение крупного 
рогатого скота, свиней, овец, лошадей, кроликов и птицы, а также особенности их разведения 
и содержания. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
-самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.02 Основы фермерского хозяйства 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
УД.02 Основы фермерского хозяйства входит в общеобразовательный цикл 
дополнительных учебных дисциплин. 
 



1.3. Цели освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Основы фермерского хозяйства» является 
формирование знаний об основах организации и ведения фермерского хозяйства. 
Освоение дисциплины предполагает: 
- познание теоретических основ организации фермерского (крестьянского) хозяйства; 
-приобретение знаний по рациональному ведению процесса производства 
сельскохозяйственной продукции в фермерском (крестьянском) хозяйстве. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
- производственно-технологические требования по обеспечению эффективного выращивания 
продуктивных животных, птицы, рыбы, пушных зверей; 
-   современные технологии производства продукции животноводства; 
-   основы организации крестьянского (фермерского) хозяйства; 
-   основы земледелия, растениеводства, животноводства; 
-   основы коммерческой деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства; 
-    природно – климатические условия. 
 уметь: 
- ориентироваться в правовом статус создания фермерского (крестьянского) хозяйства и 
порядке налогообложения; 
- излагать и формировать в бизнес-плане тактику достижения конечной фермерской 
цели; 
-    составить план развития крестьянского (фермерского) хозяйства; 
-    составить агротехнический план по выращиванию с/х культур; 
-    составить план по уходу и выращиванию с/х животных. 
владеть: 
- навыками планирования и ведения кормопроизводства и животноводства; 
- навыками по организации и обеспечению устойчивого ветеринарного благополучия 
поголовья фермерского хозяйства. 
Ожидаемые результаты: 
-   формирование у учащихся бережного и уважительного отношения к с/х труду; 
-   приобретение знаний по уходу за растениями и животными; 
-   формирование у учащихся правовых и экономических знаний. 
В результате изучения курса, учащиеся получат знания и умения, которые могут быть 
востребованы, как в дальнейшей жизни, так и для последующего обучения в учебных 
заведениях с/х направления. 
Раздел «Растениеводство» 
Знать: 
-  структуру технологического цикла получения 2-3-х видов наиболее распространённой 
растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 
защищённом грунте;  
-  агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур 
своего региона. 
Уметь:  
-  разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 
приусадебном или школьном участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять 
их анализ;  
-  выбирать укрывные материалы для сооружений защищённого грунта. 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов;  



-самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
УД.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности входит в 
общеобразовательный цикл дополнительных учебных дисциплин. 
1.3. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 
− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 
− основные понятия автоматизированной обработки информации; 
− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 
− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 31 час; 
-самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Основы технического черчения 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины является 

обязательной частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина ОП.01 Основы технического черчения входит в общепрофессиональный учебный 
цикл. 
1.3.Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической 
документации; 
- общие сведения о сборочных чертежах; 
- основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 
- основы машиностроительного черчения; 
- требования единой системы конструкторской документации ЕСКД. 



Обучающийся должен уметь: 
- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 
- использовать технологическую документацию; 
- работать циркулем и линейкой; 
- чертить эскизы и наносить размеры 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе:   
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;   
-самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                        ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ входит в 
общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 
- выполнять обще слесарные 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 обще слесарных работ; 
- требования к качеству обработки деталей; 
- виды износа деталей и узлов; 
- свойства смазочных материалов. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:  
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;  
-самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 1.5. Формы промежуточной аттестации – экзамен. 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины является 

обязательной частью основной образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений входит в 
общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-виды машин и механизмов, принцип их действия; 
-кинематические и динамические характеристики; 
-характер соединения деталей и сборочных единиц; 
-принцип взаимозаменяемости; 
-основные сборочные единицы и детали; 
-типы соединения деталей и машин; 
-виды движений и преобразующие движения механизмы; 
-виды передач, их устройство и назначение, преимущества и недостатки, условные 
обозначения на схемах; 
-передаточное отношение; 
-требования к допускам и посадкам; 
-принципы технических измерений; 
-общие сведения о средствах измерения и их   классификацию 
Обучающийся должен уметь: 
-читать кинематические   схемы; 
проводить сборочно- разборочные работы в соответствии с характером                   соединения 
деталей и сборочных единиц; 
пользоваться контрольно- измерительными приборами и инструментами. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часа, в том числе:  
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  
-самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы электротехники 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины является 
обязательной частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОП.04 Основы электротехники входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
          В результате изучения дисциплины основы электротехники обучающийся должен 
уметь: 
- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;  
- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 
электронных цепей;  
- использовать в работе электроизмерительные приборы; 
- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 



оборудовании;  
знать: 
- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления 
проводников; 
- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и 
электронных цепей; 
- свойства постоянного и переменного электрического тока; 
- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; 
- электроизмерительные приборы амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и 
правила включения в электрическую цепь; 
- свойства магнитного поля; 
- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 
- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 
оборудовании; 
- аппаратуру защиты электродвигателей; 
- методы защиты от короткого замыкания; 
- заземление, зануление. 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- развитие личности и 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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
-самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
1.5. Формы промежуточной аттестации – экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины является 
обязательной частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 



негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
− применять первичные средства пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь пострадавшим; 

 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; 

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

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:    
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
-самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины является 

обязательной частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОП.06 Основы предпринимательской деятельности входит в общепрофессиональный учебный 
цикл.  
1.3. Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний об основах предпринимательства 
и его специфике на современном этапе развития рыночной экономики.   

Задачами освоения дисциплины являются: 



- изучение теоретической базы по предпринимательству и по специфике развития различных 
видов бизнеса; 
- изучение нормативной и законодательной базы по организации и ведению 
предпринимательской деятельности  
- формирование способности оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся, должен уметь: 
-предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей. 
-обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи. 
-обосновывать основные фонды предприятия. 
-обосновывать использование специальных налоговых режимов. 
-обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные фонды предприятия. 
-организационно-правовые формы предприятий. 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
-самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования 
1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 
образовательной программы по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД).  

Содержание программы по ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования дополнено: 
часами вариативной части в части умения действовать с применением знаний в 
производственных и бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием 
топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования и 
выделено курсивом. 
 1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы: ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 
- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 
- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;  
уметь: 
- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в 
сельском хозяйстве; 
- выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на 
базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами; 
- выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 



- выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин с применением современных средств технического 
обслуживания; 
- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и 
самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 
- под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по 
подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 
оформлять первичную документацию; 
знать: 
- устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 
сельскохозяйственных машин; 
- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 
животноводстве; 
- методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 
- пути и средства повышения плодородия почв; средства и виды технического обслуживания 
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования; 
- способы выявления и устранения дефектов в работе сельскохозяйственных машин и 
оборудования; 
- содержание и правила оформления первичной документации. 
        Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего: 1650 часов 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 498 часов, включая: обязательную 
аудиторную учебную нагрузку обучающегося 334 часа и самостоятельную работу 
обучающегося 164 часа; 
-учебной и производственной практики 1152 часа. 
1.5. Формы промежуточной аттестации – экзамен 
        

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД).  
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы: ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

− выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники; 
уметь: 

− пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 
− проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с 

применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 
технического оснащения; 



− выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной техники в 
производственных условиях; 

− осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 
− проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 
− выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 
− соблюдать экологическую безопасность производства; 

знать: 
− виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для 

выполнения производственных работ; 
− правила применения современных контрольно- измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 
− технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 
− общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 
− свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей; 
− правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего: 405 часов  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, включая обязательную аудиторную 
учебную нагрузку обучающегося 106 часов и самостоятельную работу обучающегося 47 
часов; 
- учебной практики 108 часов; 
- производственной практики 144 часа. 
1.5. Формы промежуточной аттестации – экзамен 
        

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФК 00 Физическая культура  

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по профессии 35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного 
производства.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ФК 00 Физическая культура является разделом основной образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 
должен:  
знать/понимать: 
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 
-основы здорового образа жизни. 
-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; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 
уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 



- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа 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 само страховки; 
- 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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося   80 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   40 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося   40 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 


	ОУД.11 Экология
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