
АННОТАЦИИ
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по профессии 
35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

ОУД.00 Общеобразовательный цикл

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД.01.  Русский язык и литература. 

   Русский язык
по профессии  35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Область применения программы 
Программа  по  дисциплине  разработана  на  основе  требований  ФГОС

среднего  общего  образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и
результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и
получаемой  профессии  или  специальности  среднего  профессионального
образования  (письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259),  примерной  программы   общеобразовательной   учебной  дисциплины
«Русский  язык  и  литература.  Русский  язык»  для  профессиональных
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным
автономным  учреждением  «Федеральный  институт  развития  образования»
(ФГАУ «ФИРО»)  в  качестве  примерной программы для  реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования. Протокол № 3 от 21
июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ
«ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» изучается

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  (ППКРС,
ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
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4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины
Содержание  программы  «Русский  язык  и  литература.   Русский  язык»

направлено на достижение следующих целей:
-  совершенствование  общеучебных  умений  и  навыков  обучаемых:  языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций
(языковой,  лингвистической  (языковедческой),  коммуникативной,
культуроведческой); 
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно,  стилистически  верно  использовать  языковые  единицы  в  устной  и
письменной речи в разных речевых ситуациях; 
-  дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к
речевому  взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой
деятельности,  осознанному  выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и
саморазвития; информационных умений и навыков. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки студента -  171 часов,  включая:
- часы обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 114 часов;
- часы самостоятельной работы студента - 57 часов.

1.6. Вид итоговой аттестации - экзамен.

1.7. Наименование разделов дисциплины
Введение.
1.  Язык и речь. Функциональные стили речи.
2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
3. Лексикология и фразеология.
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4. Морфемика, словообразование, орфография.
5. Морфология и орфография.
6. Синтаксис и пунктуация.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ:
учеб. пособие для сред. проф. образования. - М., 2014.
2. Антонова Е.С., Воителева Т.М.  Русский язык: учебник для учреждений сред.
проф. образования. - М., 2014.
3. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень):
учебник для 10 класса общеобразовательной школы. - М., 2014.
4. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень):
учебник для 11 класса общеобразовательной школы. - М., 2014.
5.  Воителева  Т.М.  Русский  язык: сб. упражнений: учеб. пособие  сред. проф.
образования. - М., 2014.

Разработчик: Понамарева В.А.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
  ОУД.01.  Русский язык и литература. Литература

по профессии  35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Область применения программы 
Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования, примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины
«Русский  язык  и  литература.  Литература»  для  профессиональных
образовательных организаций (автор  Обернихина Г.А., 2015г.), рекомендованной
Федеральным  государственным  автономным  учреждением  «Федеральный
институт  развития  образования»  (ФГАУ  «ФИРО»)  в  качестве  примерной
программы  для  реализации  основной  профессиональной  образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования. Протокол  №3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер
рецензии  382 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» изучается в

общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  (ППКРС,
ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
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4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины
Содержание  программы  «Русский  язык  и  литература.  Литература»

направлено на достижение следующих целей:
-  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в
современном  мире;  формирование  гуманистического  мировоззрения,
национального  самосознания,  гражданской  позиции,  чувства  патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
-  развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств,
культуры  читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания
авторской  позиции,  исторической  и  эстетической  обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и
творческих способностей учащихся,  читательских интересов,  художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
-  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и
формы,  основных  историко-литературных  сведений и  теоретико-литературных
понятий;  формирование  общего  представления  об  историко-литературном
процессе; 
-  совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного
произведения  как  художественного  целого  в  его  историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и  использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Количество часов на освоение учебной дисциплины -  256 час.
Всего часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента -  256 часов, включая
- часы обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 171 час;
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- часы самостоятельной работы студента - 85 часов.

1.6. Вид итоговой аттестации - дифференцированный зачет.

1.7. Наименование разделов дисциплины
Введение.
1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 века.
2. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века.
3. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века.
4. Поэзия второй половины 19 века. 
5. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 20 века.
6. Особенности развития литературы 1920-х годов.
7. Особенности развития литературы 1930 - начала 1940-х годов.
8. Особенности развития литературы 1930 - начала 1940-х годов.
9. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны.
10. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов.
11 Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов.
12. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов. 

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для
учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. - М.,
2015.
2. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум:
учеб.пособие / под ред. Г.А. Обернихиной. - М., 2014.

Разработчик: Понамарева В.А.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД.02 Иностранный язык (английский) 

по профессии  35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х ПРОИЗВОДСТВА
1.1. Область применения программы 

       Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования, примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины
«Иностранный язык  (английский)»  для  профессиональных  образовательных
организаций (авторы   Коржанова А. А., Лаврик Г. В., 2015г.), рекомендованной
Федеральным  государственным  автономным  учреждением  «Федеральный
институт  развития  образования»  (ФГАУ  «ФИРО»)  в  качестве  примерной
программы  для  реализации  основной  профессиональной  образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования. Протокол  №3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер
рецензии  382 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО».
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1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
       Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык  (английский)»  изучается  в
общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  (ППКРС,
ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на
достижение следующих целей:

• формирование  представлений  об  английском  языке  как  о  языке
международного  общения  и  средстве  приобщения  к  ценностям  мировой
культуры и национальных культур; 

• формирование  коммуникативной  компетенции,  позволяющей  свободно
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в
том  числе  в  сфере  профессиональной  деятельности,  с  учетом
приобретенного  словарного  запаса,  а  также  условий,  мотивов  и  целей
общения; 

• формирование  и  развитие  всех  компонентов  коммуникативной
компетенции:  лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,
социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам. 
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка –  256 ч., 
в том  числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –  171 ч,
практические занятия – 166 ч.,
контрольные работы – 4 ч.,
внеаудиторная самостоятельная работа - 85 часов. 

1.6. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт.

1.7. Наименование разделов дисциплины 
1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и
неофициальной обстановке. 
2.  Описание  человека  (внешность,  национальность,  образование,  личные
качества, род занятий, должность, место работы и др.).                           
3. Семья, семейные отношения, домашние обязанности.
4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни,
техника, оборудование).
5. Распорядок дня студента колледжа.
6. Хобби, досуг.
7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти).
8. Магазины, товары, совершение покупок.
9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.
10. Экскурсии и путешествия.
11.  Россия,  её  национальные  символы,  государственное  и  политическое
устройство.
12.  Англоговорящие  страны,  географическое  положение,  флора  и  фауна,
национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее
развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции.
13. Научно-технический прогресс.
14. Человек и природа, экологические проблемы.
15. Достижения и инновации в области науки техники.
16. Машины и механизмы. Промышленное оборудование.
17. Современные компьютерные технологии в промышленности.
18. Отраслевые выставки.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
Для студентов:

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet
of English: электронный учебно-методический комплекс английского языка
для учреждений СПО. – М., 2015.

2. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб.
заведений / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова.  – 9-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

Интернет – ресурсы:
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1. Электронный  ресурс  «Английский  язык  on-line».  Форма  доступа:
http://www.english.language.ru

2. Электронный ресурс «Английский для всех.  Всё для изучения английского
языка:  топики,  диалоги,  рефераты,  тесты,  сертификаты,  страноведение,
культура. Форма доступа: http://english-language.chat.ru

Разработчики: Давыдова Т. В., преподаватель
                           Мельникова О.С., преподаватель

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД. 03  Математика: алгебра и начала

математического анализа, геометрия
по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства

1.1. Область применения программы 
Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,
примерной  программы   общеобразовательной  учебной  дисциплины
«Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия»  для
профессиональных  образовательных  организаций  (автор   Башмаков  М.  И.,
2015г.),  рекомендованной  Федеральным  государственным  автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в
качестве  примерной  программы  для  реализации  основной  профессиональной
образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением среднего общего образования.  Протокол № 3 от  21  июля 2015  г.
Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная  дисциплина  «Математика:  алгебра  и  начала  математического

анализа,  геометрия»  изучается  в  общеобразовательном  цикле  учебного  плана
ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего
общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной

дисциплины
5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
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7. Тематический план
8. Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности студентов
9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя

Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2.  Комплект  заданий  для  проведения  экзамена,  комплект
заданий для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3. Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Математика:  алгебра  и

начала  математического  анализа,  геометрия»  направлено  на  достижение
следующих целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,

средстве  моделирования  явлений  и  процессов,  об  идеях  и  методах
математики; 

 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования
и самообразования;

 воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  отношения  к

математике  как  части  общечеловеческой  культуры:  знакомство  с  историей
развития  математики,  эволюцией  математических  идей,  понимания
значимости математики для общественного прогресса.



1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная  учебная  нагрузка  (всего  часов)  –  427  часов,  в  том  числе,

обязательная аудиторная учебная нагрузка –285 часов,
практические занятия – 47 часов
контрольные работы – 27 часов
внеаудиторная самостоятельная работа – 142 часа.

1.6. Вид промежуточной аттестации – экзамен.

1.7. Наименование разделов дисциплины
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1. Развитие понятия о числе
2. Корни, степени и логарифмы
3. Прямые и плоскости в пространстве
4. Комбинаторика
5. Координаты и векторы
6. Основы тригонометрии 
7. Функции и графики
8. Многогранники
9. Круглые тела 
10.Начала математического анализа
11.Интеграл и его применение
12.Элементы теории вероятностей и математической статистики
13.Уравнения и неравенства

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1. Башмаков  М.  И.  Математика:  учебник  для  студ.  учреждений  сред.  проф.

образования. — М., 2014.
2. Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений

сред. проф. образования. — М., 2014.
3.
Разработчик: Аграшева О.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД.05   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

по профессии 35.01.13  Тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства

1.1. Область применения программы 
       Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования, примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины
«Физическая  культура»  для  профессиональных  образовательных  организаций
(авторы   Бишаев А. А., Некрасов Н.А.., 2015г.), рекомендованной Федеральным
государственным  автономным  учреждением  «Федеральный  институт  развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации
основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования.
Протокол  №3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии  383 от 23
июля 2015г. ФГАУ «ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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       Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»и  изучается  в
общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  (ППКРС,
ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины
Содержание  программы  «Физическая  культура»  направлено  на  достижение
следующих целей:
•  формирование  физической  культуры  личности  будущего  профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
•  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование
функциональных  возможностей  организма,  укрепление  индивидуального
здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;
•  овладение  технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями. 
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка –  279 ч., 
в том  числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –  186 ч,
теоретические занятия – 10 ч.,
практические занятия – 176 ч.,
внеаудиторная самостоятельная работа - 93 часа. 

1.6. Вид промежуточной аттестации – зачёт, дифференцированный зачёт

1.7. Наименование разделов дисциплины 
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 
2. Спортивные игры: Волейбол 
3. Спортивные игры: Баскетбол 

4. Лыжная подготовка
5. Гимнастика
6. Атлетическая гимнастика, работа на тренажёрах.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
Для студентов
1.  Бишаева  А.  А.  Физическая  культура:  учебник  для  студ.  учреждений  сред.
проф. образования. — М., 2014.
2. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных
занятий. —Смоленск, 2012.
Интернет-ресурсы
1.www.minstm.gov.ru  (Официальный  сайт  Министерства  спорта  Российской
Федерации).
2.www. edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).
3.www.olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).

Разработчик: Богданов В.С.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД.06 ОБЖ

по профессии по профессии 35.01.13  Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производства

1.1. Область применения программы 
        Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  предназначена  для  изучения  безопасности
жизнедеятельности  в  профессиональных  образовательных  организациях  СПО,
реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
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Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной  дисциплины  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  в
соответствии  с  Рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего
образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и
получаемой  профессии  или  специальности  среднего  профессионального
образования  (письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259). 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
       В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  учебная  дисциплина
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  изучается  в  общеобразовательном
цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1. Пояснительная записка

2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной

дисциплины
5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
7. Тематический план
8. Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности студентов
9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя

Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2.  Комплект  заданий  для  проведения  экзамена,  комплект
заданий для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3. Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

 освоение  знаний о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе
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защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;

 воспитание  ценностного  отношения  к  здоровью  и  человеческой  жизни;
чувства уважения к героическому наследию России и ее 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 ведения
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.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная  учебная  нагрузка  (всего  часов)  –108  часа,  в  том  числе,

обязательная аудиторная учебная нагрузка –72часа,
практические занятия – 15 часов
внеаудиторная самостоятельная работа – 36 часов.

1.6. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

1.7. Наименование разделов дисциплины
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЛИЧНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  И  СОХРАНЕНИЕ

ЗДОРОВЬЯ.
3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СИСТЕМА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ  
4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ.

учреждений сред. проф. образования. — М., 2012
2. Цветкова  М.С., Хлобыстова  И.Ю. Информатика  и  ИКТ: практикум  для

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей:
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Цветкова М.С.  Информатика и ИКТ: электронный учеб.-  метод. комплекс для
студ. учреждений сред. проф.

Разработчик: преподаватель Шпанагель И.И.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД. 07  Информатика

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства
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1.1. Область применения программы 
Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,
примерной  программы   общеобразовательной  учебной  дисциплины
«Информатика»  для  профессиональных  образовательных  организаций  (авторы
Цветкова  М.  С.,  Хлобыстова  И.  Ю.  2015г.),  рекомендованной  Федеральным
государственным  автономным  учреждением  «Федеральный  институт  развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации
основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования.
Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23
июля 2015г. ФГАУ «ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная  дисциплина  «Информатика»  изучается  в  общеобразовательном

цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1. Пояснительная записка

2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной

дисциплины
5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
7. Тематический план
8. Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности студентов
9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя

Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2.  Комплект  заданий  для  проведения  экзамена,  комплект
заданий для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3. Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.
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1.4. Цели и задачи дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено

на достижение следующих целей:
 формирование  представлений  о  роли  информатики  и  информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)  в  современном обществе,  понимание
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;  умений  осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального  и  личностного  развития;  применять,  анализировать,
преобразовывать  информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и
средств ИКТ при изучении различных учебных дисциплин; 

 приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе
проектной,  деятельности;  знаний  этических  аспектов  информационной
деятельности  и  информационных  коммуникаций  в  глобальных  сетях;
осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и

оценивать  информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных
коммуникаций.



1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная  учебная  нагрузка  (всего  часов)  –  162  часа,  в  том  числе,

обязательная аудиторная учебная нагрузка –108 часов,
практические занятия – 70 часов
контрольные работы – 5 часов
внеаудиторная самостоятельная работа – 54 часа.

1.6. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

1.7. Наименование разделов дисциплины
14.Введение
15.Информационная деятельность человека
16.Информация и информационные процессы
17.Средства ИКТ
18. Технология создания и преобразования информационных объектов
19. Телекоммуникационные технологии.
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20.
1.8. Информационное обеспечение (основные источники)

1. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2012

2. Цветкова  М.С., Хлобыстова  И.Ю. Информатика  и  ИКТ: практикум  для
профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей:
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Цветкова М.С.  Информатика и ИКТ: электронный учеб.-  метод. комплекс для
студ. учреждений сред. проф.

Разработчик: преподаватель Астафьева Юлия Александровна

       АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД. 08 Физика

по профессии  35.01.13 Тракторист-машинист с\х производства

1.1. Область применения программы 
Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования,  примерной  программы   общеобразовательной  учебной
дисциплины  «Физика»  для  профессиональных  образовательных  организаций
(автор   Обернихина  Г.А.,  2015г.),  рекомендованной  Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования»  (ФГАУ  «ФИРО»)  в  качестве  примерной  программы  для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на
базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования.  Протокол   №3  от  21  июля  2015  г.  Регистрационный  номер
рецензии  382 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО». 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
 Учебная  дисциплина  «Физика»  изучается  в  общеобразовательном  цикле

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

1.3. Программа включает следующие разделы
1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной

дисциплины
5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
7. Тематический план
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8.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов

9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11. Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2.   Комплект  заданий  для  проведения  экзамена,  комплект

заданий для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3 Примерные  темы рефератов  (докладов),  индивидуальных

проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Содержание  программы  учебной  дисциплины  Физика  направлено  на

достижение следующих целей:
1. 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.

2. 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.

3. Развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с
использованием  различных  источников  информации  и  современных
информационных технологий.

4. 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.

5. 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.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 270 часов, 
в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –180 часов,
лабораторные работы – 9 часов 
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практические занятия - 
контрольные работы – 5 часов
внеаудиторная  самостоятельная работа –90 часов.

1.6. Вид промежуточной аттестации  – экзамен.

1.7.1.7. Наименование разделов дисциплины
1. Механика.
2. Молекулярная физика. Термодинамика.
3. Электродинамика.
4. Колебания и волны. 
5. Оптика.
6. Элементы квавнтовой физики. 
7. Эволюция Вселенной.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1. Дмитриева В.Д. Физика для профессий и специальностей технического

профиля. М. Издательский центр «Академия».2012г.
2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10. М. «Просвещение»

2011 г.
3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика 11. М. « Просвещение» 2011г.
4. Рымкевич А.П. Задачник по физике. 10-11 кл., 2008, Дрофа.
5.
Разработчик: Иванова Н.А.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учебной дисциплины ОУД. 09 Химия

по профессии  35.01.13 Тракторист-машинист с\х производства

1.1. Область применения программы 
Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования,  примерной  программы   общеобразовательной  учебной
дисциплины  «Химия»  для  профессиональных  образовательных  организаций
(автор   Габриелян  О.С.  2015г.),  рекомендованной  Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования»  (ФГАУ  «ФИРО»)  в  качестве  примерной  программы  для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на
базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования.  Протокол   №3  от  21  июля  2015  г.  Регистрационный  номер
рецензии  382 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО». 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
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   Учебная  дисциплина  «Химия»  изучается  в  общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

1.3. Программа включает следующие разделы
1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной

дисциплины
5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
7. Тематический план
8.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности студентов
9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11. Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение №2.  Комплект заданий, для проведения дифференцированного

зачета
Приложение  №3 Примерные  темы рефератов  (докладов),  индивидуальных

проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Содержание  программы  учебной  дисциплины  Химия направлено  на

достижение следующих целей:
•  формирование  у  студентов   умения  оценивать  значимость  химического

знания  для  каждого  человека;•  формирование  у  студентов  целостного
представления  о  мире  и  роли  химии  в  создании  современной  естественно-
научной  картины  мира;  умения  объяснять  объекты  и  процессы  окружающей
действительности:  природной,  социальной,  культурной,  технической  среды —
используя для этого химические знания;• развитие у студентов умений различать
факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и
обосновывать  собственную  позицию;•  приобретение  студентами   опыта
разнообразной  деятельности,  познания  и  самопознания;  ключевых  навыков,
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных  навыков,  навыков  измерений,  сотрудничества,  безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни).
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 171 часов, 
в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –114 часов,
лабораторные работы 
практические занятия – 6 часов
контрольные работы – 5 часов
внеаудиторная  самостоятельная работа –57 часов.

1.6. Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный зачёт.

1.7.Наименование разделов дисциплины
1. Общая и неорганическая химия
2. Органическая химия

1.8.Информационное обеспечение (основные источники)
1. О.  С. Габриелян  Химия  для  профессий  и  специальностей  естественно-

научного профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. —
М., 2014.

2.  Габриелян  О.  С.,  Остроумов  И.  Г.,  Сладков  С.  А.,  Дорофеева  Н.М.
Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. —
М., 2014.

3. Габриелян  О.  С.,  Остроумов  И.  Г.,  Сладков  С.  А.  Химия:  пособие  для
подготовки  к  ЕГЭ:  учеб.  пособие  для  студ.  учреждений  сред.  проф.
образования. — М., 2014.

Разработчик: Мищук О.М.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
  ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право)

по профессии 35.01.13. ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Область применения программы 
Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего

образования,  предъявляемых к структуре,  содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «Обществознание»,  в соответствии с Рекомендациями по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), на основе примерной программы
общеобразовательной   учебной  дисциплины  для  профессиональных
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образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным
автономным  учреждением  «Федеральный  институт  развития  образования»
(ФГАУ «ФИРО»)  в  качестве  примерной программы для  реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования. Протокол № 3 от 21
июля 2015г. Регистрационный номер  рецензии 376  от  23 июля 2015 г. ФГАУ
«ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном

цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения экзамена 
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 
следующих целей: 

• воспитание  гражданственности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам
Российской Федерации; 

• развитие  личности  на  стадии  начальной  социализации,  становление
правомерного  социального  поведения,  повышение  уровня  политической,
правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление  интереса  к  изучению  социально-экономических  и  политико-
правовых дисциплин; 

• умение  получать  информацию  из  различных  источников,  анализировать,
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систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об

основных  сферах  человеческой  деятельности,  социальных  институтах,
нормах  регулирования  общественных  отношений,  необходимых  для
взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и
общества в целом; 

• формирование  мотивации  к  общественно  полезной  деятельности,
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
различных сферах общественной жизни

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
-максимальной учебной нагрузки - 241 ч., включая:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки - 161ч.,
-самостоятельной работы  - 80 ч.

1.6.Вид итоговой аттестации – экзамен.

1.7. Наименование разделов дисциплины
Введение.
1. Человек и общество.
2. Духовная  культура человека  и общества.
3. Экономика
4. Социальные отношения.
5. Политика.
6. Право.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
 Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).
Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-
ФЗ) //СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381.

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 
30.11.1994 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

Разработчик: Е.А. Кондратюк, преподаватель. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД. 08 Биология

по профессии 35.01.13. ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Область применения программы 
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Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования,  примерной  программы   общеобразовательной  учебной
дисциплины «Биология» для профессиональных образовательных организаций
(автор  Резанов А.Г.. 2015г.), рекомендованной Федеральным государственным
автономным  учреждением  «Федеральный  институт  развития  образования»
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования. Протокол  №3 от 21
июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии  382 от 23 июля 2015г. ФГАУ
«ФИРО». 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
   Учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

1.3. Программа включает следующие разделы
1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной

дисциплины
5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
7. Тематический план
8.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности студентов
9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11. Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение №2.  Комплект заданий, для проведения дифференцированного

зачета
Приложение  №3 Примерные  темы рефератов  (докладов),  индивидуальных

проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
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Содержание  программы  учебной  дисциплины  Биология направлено  на
достижение следующих целей:

- формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения, основанного на
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека
как части природы, продукта эволюции живой природы;
-   формирование  у  студентов   экологического  мышления  и  навыков  здорового
образа  жизни  на  основе  умелого  владения  способами  самоорганизации
жизнедеятельности;
-  приобретение  студентами  опыта  разнообразной  практической  деятельности,
опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;
-   воспитание  гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,
самостоятельности и инициативности студентов через включение их в позитивную
созидательную экологическую деятельность;
-  создание  условий  для  возможности  осознанного  выбора  индивидуальной
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному
самоопределению,  в  соответствии  с  индивидуальными  интересами  студента  и
потребностями региона.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –54 часа. 
в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –36 часов.
лабораторные работы 
практические занятия – 16 часов
контрольные работы – 3 часа
внеаудиторная  самостоятельная работа  - 18 часов.

1.6. Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный зачёт.

1.7.Наименование разделов дисциплины
1. Учение о клетке
2. Организм. 
3.Основы генетики и селекции.
4.Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение.
5.Происхождение человека.
6. Основы экологии.
7. Бионика

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень).
10класс. —М., 2014.

2. Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014.
3. Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами экологии: 
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учебник для студ. учреждений высш. образования. — М., 2014.

Разработчик: Мищук О.М.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД.12   География

по профессии  по профессии 35.01.13. ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х
ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Область применения программы 
Программа по учебному предмету «География» разработана  на основе:

федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; в качестве примерной программы
общеобразовательной  учебной  дисциплины  География для   профессиональных
образовательных  организаций,  рекомендовано  Федеральным  государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО»)  в  качестве  примерной  программы  для  реализации  основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля
2015 г. Регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».
 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  учебная  дисциплина
«География»  изучается  в  общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП
СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования (ППКРС, ППССЗ).

В  учебных  планах  ППКРС,  ППССЗ  учебная  дисциплина  «География»
входит  в  состав  общеобразовательных  учебных  дисциплин,  формируемых  из
обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для
профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования.

1.3  Программа включает следующие разделы
1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане

4.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной
дисциплины, курса

5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
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7. Тематический план

8.
Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности обучающихся 

9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10 Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение
11 Список литературы для студентов и преподавателя
12 Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов

13
Приложение  №2.  Комплект  заданий  для  проведения  экзамена,  комплект
заданий для проведения дифференцированного зачета

14
Приложение №3. Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных
проектов

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Реализация  программы  «География»  направлено  на  достижение

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

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех территориальных уровнях; 

• овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и
локальный  подходы  для  описания  и  анализа  природных,  социально-
экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей  посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих
стран; 

• воспитание  уважения  к  другим  народам  и  культурам,  бережного
отношения к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных  географических  методов,  знаний  и  умений,  а  также
географической информации; 

• нахождение  и  применение  географической  информации,  включая
географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы
и  интернет-ресурсы,  для  правильной  оценки  важнейших  социально-
экономических вопросов международной жизни; 

• понимание  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран
мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 
        В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
 формирование у студентов целостного представления о современном мире,
месте и роли России в этом мире;
  развитие познавательного интереса к другим народам и странам; 
 формирование  знаний  о  размещении  населения  и  хозяйства,  об
особенностях, динамике и территориальных следствиях главных политических,
экономических,  экологических  и  иных  процессов,  протекающих  в
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географическом  пространстве,  а  также  о  проблемах  взаимодействия
человеческого  общества  и  природной  среды,  адаптации  человека  к
географическим условиям проживания;
 формирование знаний о многообразии форм территориальной организации
современного  географического  пространства,  представления  о  политическом
устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных
регионов и ведущих стран мира.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 100 ч., 
в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 67 ч.,
лабораторные работы -  
практические занятия – 20 ч.
внеаудиторная  самостоятельная работа –33 ч.

1.7. Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный зачет.

1.7. Наименование разделов дисциплины
1. Источники географической информации
2. Политическое устройство мира
3. География мировых природных ресурсов
4. География населения мира
5. Мировое хозяйство
6. Регионы мира  
7. Россия в современном мире
8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
Для обучающихся:

1. Баранчиков  Е.В., Петрусюк  О.А. География  для  профессий  и
специальностей  социально-экономического  профиля:  учебно-методический
комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.

2. Баранчиков  Е.В., Петрусюк  О.А. География  для  профессий  и
специальностей социально-экономического профиля. Дидактические материалы:
учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

3.  Баранчиков  Е.В., Петрусюк  О.А. География  для  профессий  и
специальностей  социально-экономического  профиля.  Контрольные  задания:
учебное пособие студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

4. Баранчиков  Е.В., Петрусюк  О.А. География  для  профессий  и
специальностей  социально-экономического  профиля.  Практикум:  учебное
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

Для преподавателей:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
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2. Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №  413  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования».

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  №  1645  «О  внесении
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  17.05.2012  №  413  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».

4. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки
рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-259
«Рекомендации  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».

Разработчик: Преподаватель Южакова Л.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД. 13 Экология

по профессии 35.01.13. ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х ПРОИЗВОДСТВА

1.1 Область применения программы
Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной  дисциплины   «Экология»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии   (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО  Минобрнауки   России  от  17.03.2015  №  06-259),  а  также  примерной
программы  общеобразовательной  учебной  дисциплины  Экология   для
профессиональных  образовательных  организаций,  рекомендованной
Федеральным  государственным  автономным  учреждением  «Федеральный
институт  развития  образования»  (ФГАУ  «ФИРО»)  в  качестве  примерной
программы  для  реализации  основной  профессиональной  образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер
рецензии 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».

  1.2   Место учебной  дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле

учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
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           1.3  Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
учебнойдисциплины
5.Содержание учебной дисциплины
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение №2.  Комплект заданий для  проведения
дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

         1.4  Цели и задачи дисциплины
-  обобщение  и  углубление  экологических  знаний,  полученных  на  предыдущих
этапах обучения; 
-  обеспечение  понимания  основных  закономерностей,  теорий  и  концепций
экологии;
-   развитие  способности  оценки  экологических  ситуаций  и  прогнозирования  в
своей практической деятельности последствий вмешательства в природу;
- формирование экологического мировоззрения, активной жизненной позиции по
отношению к проблемам охраны окружающей среды.

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –  54 часов, 
в том числе, обязательная  аудиторная учебная нагрузка – 36 часов,
практические занятия – 4 часа,
внеаудиторная самостоятельная работа – 18 часа.

1.6   Вид промежуточной аттестации  –  дифференцированный зачёт.
1.7 Наименование  тем  дисциплины

Введение
1.  Экология как учебная дисциплина
2.  Среда обитания человека и экологическая безопасность
3.   Концепция устойчивого развития
4.  Охрана природы  

 
1.8 Информационное обеспечение (основные источники)
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Валова В.Д. Экология. — М., 2012.
Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. 
— М., 2014.
Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2013.
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень). 10—11
классы. — М., 2014.
Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена человека: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 
деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 
2014.
Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 
10— 11 классы. — М., 2014.

Разработчик: Мищук О.М.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УД.1 Исследовательская  деятельность

по профессии  35.01.13.Тракторист-машинист с\х производства .
1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа разработана на основе Рекомендаций по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с  учетом требований федеральных образовательных стандартов и
получаемой  профессии  или  специальности  среднего  профессионального
образования. (Письмо министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г.
№ 06-259)

1.2. Место в структуре ОПОП по профессии
Дисциплина  изучается  в  общеобразовательном  цикле  учебного  плана

ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего
общего образования по профессии «Тракторист-машинист с\х производства». В
учебном плане данная учебная дисциплина  входит в раздел дополнительных
учебных дисциплин по выбору обучающихся,  предлагаемых техникумом, в том
числе из обязательных предметных областей, с учетом специфики и возможности
образовательного учреждения.

1.3. Программа  включает следующие разделы
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1.4.Требования к результатам.    
уметь:
генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
использовать  различные  источники  для  получения  информации,  оценивать  ее
достоверность
анализировать и представлять информацию в различных видах; 
представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно
и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные
источники информации.
знать:
 основополагающие  понятия,  закономерности,  законы  и  теории;  уверенное
использование терминологии символики; 
-   основные  методы  научного  познания:  наблюдение,  описание,  измерение,
эксперимент.

1.5. Количество часов на освоение программы модуля
максимальной учебной нагрузки студента 45 часов, в том числе:
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1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
 3.Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебной  дисциплины, курса
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности обучающихся 
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического 
обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
12.Приложение № 1 Характеристика основных видов 
деятельности студентов 
13.Приложение № 2 Комплект заданий для проведения 
экзамена, комплект заданий для проведения 
дифференцированного зачета
14.Приложение № 3 Примерные темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов.



обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов.

1.6. Информационное обеспечение (основные источники)
1.Кохтев Н.Н. Риторика: Учебное пособие для учащихся 8—11 кл.  учеб.

заведений с углубл. изуч. гуманит. предметов, а также для лицеев и гимназий. —
М.: Просвещение, 1994.

2.  Логика:  Учебное  пособие  для  общеобразоват. учеб.  заведений,  шк.  и
классов с углубленным изучением логики, лицеев и гимназий / А.Д. Гетманова,
А.Л. Никифоров, МИ. Панов и др. — М.: дрофа, 1995.

3.Никольская И.Л.,  Семенов Е.Е..  Учимся  рассуждать  и  доказывать:  Кн.
Для учащихся 6-10 классов. - М.: Просвещение,1989.

Разработчик: Мищук О.М.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УД.2 Основы предпринимательской деятельности

1.1. Область применения  рабочей программы 
      Рабочая  программа  является  частью   основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
   Учебная  дисциплина  «Основы  предпринимательской  деятельности»

изучается  в  общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП   на  базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.  В
учебном плане данная учебная дисциплина  входит в раздел дополнительных
учебных  дисциплин  по  выбору  студентов,   предлагаемых  техникумом,  в  том
числе из обязательных предметных областей, с учетом специфики и возможности
образовательного учреждения.

1.3. Программа включает следующие разделы.
1 Пояснительная записка
2 Общая характеристика учебной дисциплины
3  Место учебной  дисциплины в учебном плане
4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной  

дисциплины, курса
5 Содержание учебной дисциплины 
6 Критерии оценки знаний, умений студентов
7 Тематический  план
8 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
9  Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
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11 Список литературы для студентов и преподавателя
12 Приложение №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 

13 Приложение №2 Комплект заданий для проведения экзамена, комплект 
заданий для проведения дифференцированного зачета

14 Приложение №3 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 
проектов.

      
1.4 Цели и задачи РП (требования к результатам освоения УД)     

Цель программы:  формирование нормативно-правовых, экономических и
организационных  знаний  и  умений  у  студентов  по  вопросам  становления,
организации  и  ведения  предпринимательской  деятельности  в  условиях
российской экономики. 

Задачи дисциплины:
1.  Формировать  системные  знания  об  основах  организации

предпринимательской деятельности. 
2.   Выработать  организационно-управленческие  умения  в  ведении

предпринимательской деятельности.  
3.  Формировать  знания  об    ответственности  субъектов

предпринимательской деятельности. 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:          
 максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;

      самостоятельной работы студента  14 часов.

1.6.Вид промежуточной аттестации  –дифференцированный зачет.       
                                                   

1.7. Наименование разделов дисциплины:  
Тема 1. Сущность предпринимательства и его виды
Тема 2. Принятие предпринимательского решения
Тема 3. Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприятия
Тема 4. Организационно-управленческие функции предприятия
Тема 5. Предпринимательский риск
Тема 6. Трудовые ресурсы. Оплата труда на предприятии предпринимательского 
типа
Тема 7. Культура предпринимательства
Тема 8. Предпринимательская тайна
Тема 9. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности
Тема 10. Управление финансами предприятия предпринимательского типа
Тема 11. Налогообложение предпринимательской деятельности
Тема 12. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники: 
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 1. Липсиц И.В. Экономика:  Учебник для 10-11 классов: В 2-х кн. – М.: Вита-
Пресс, 2010.
 2. Оценка и планирование эффективности инвестиционных проектов и 
программ: Региональный аспект/ Под ред. В.И. Терехина. Рязань. Рязан. госуд. 
радиотехн. акад., 2002. – 261 с.
Дополнительные источники: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Вступительная 
статья проф. В.Ф. Яковлева. – М.: Издательство КОДЕКС, 1995. – 240 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. – М.: ИНФРА-М, 
1996. – 352 с
3. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебное пособие. – М.: 
Издательство «Брандес», 1997. – 256 с.

Разработчик: Лупянникова А.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УД.3  Эффективное поведение на рынке труда

по профессии 35.01.13. ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Область применения  рабочей программы 
      Рабочая  программа  является  частью   основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии СПО.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
      Учебная дисциплина УД.3 «Эффективное поведение на рынке труда» входит
в общеобразовательный цикл, в раздел «Дополнительные» дисциплины.

1.3. Программа включает следующие разделы.
1 Пояснительная записка
2 Общая характеристика учебной дисциплины
3  Место учебной  дисциплины в учебном плане
4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной  

дисциплины, курса
5 Содержание учебной дисциплины 
6 Критерии оценки знаний, умений студентов
7 Тематический  план
8 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
9  Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11 Список литературы для студентов и преподавателя
12 Приложение №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
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13 Приложение №2 Комплект заданий для проведения экзамена, комплект 
заданий для проведения дифференцированного зачета

14 Приложение №3 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 
проектов.

      1.4 Цели и задачи РП (требования к результатам освоения УД)     
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- выполнить набор следующих документов:
-  автобиографию; 
- профессиональное резюме;
- профессионально-психологический портрет;
- сформулировать купон объявления в газету; 
- четко и грамотно заполнить трудовой договор;
- представить себя в качестве работника при встрече работодателем, подчеркнуть
свои достоинства.
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
-особенности современного рынка труда России;
- ситуация на рынке труда сегодня и предполагать ее в будущем;
- как нужно правильно вести себя на рынке труда, понимать, продвигать свои
достоинства  и  возможности,  как  сделать  с  позицию более  активной,  чтобы в
дальнейшем справиться с решением вопроса поиска работы самостоятельно;
- способы поиска работы.

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:          
 максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;

      самостоятельной работы студента  14 часов.
1.6. Вид промежуточной аттестации  –дифференцированный зачет.  
                                                          
1.7. Наименование разделов дисциплины:  
Тема 1. Анализ современного рынка труда
Тема 2. Тенденции развития мира профессий 
Тема 3.Понятие карьеры и карьерная стратегия
Тема 4. Проектирование карьеры
Тема 5. Принятие решения о поиске работы
Тема 6. Правила составления резюме 
Тема 7. Посредники на рынке труда. 
Тема 8. Прохождение собеседования 
Тема 9. Правовые аспекты трудоустройства и увольнения
Тема 10. Адаптация на рабочем месте.
Тема 11. Развитие коммуникативных качеств личности
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Тема 12. Формирование деловых качеств личности

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники: 

1.  Абельмас,  Н.  В.  Тесты  при  приеме  на
работу. Как успешно пройти собеседование (+CD). СПб.: Питер, 2008. — 160 с. 
2. Березин, С.В., Лисецкий, К.С., Ушмудина,
О.А.  Само-проектирование  профессиональной  карьеры.  Практический  курс.  -
Самара. Изд-во «Универс-групп», 2008 - 64 с. 
3. Вялова Л.М. Резюме и сопроводительное
письмо: составление и оформление// Справочник кадровика . – 2009. - №2. 
Дополнительные источники: 
4. Ефимова  С.А.  Ключевые

профессиональные компетенции: спецификация модулей. - Самара: Изд-во
ЦПО, 2008.

5. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней:
практическое пособие для тех, кто ищет работу. – СПб.: Речь, 2009.

Разработчик: Лупянникова А.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УД. 4   Основы делового общения

по профессии 35.01.13. ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Область применения  рабочей программы 
      Рабочая  программа  является  частью   основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии СПО.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
    В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины  «Основы
делового общения» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий  СПО  или  специальностей  СПО  соответствующего  профиля
профессионального образования.

1.3. Программа включает следующие разделы.
1 Пояснительная записка
2 Общая характеристика учебной дисциплины
3  Место учебной  дисциплины в учебном плане
4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной  

дисциплины, курса
5 Содержание учебной дисциплины 
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6 Критерии оценки знаний, умений студентов
7 Тематический  план
8 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
9  Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11 Список литературы для студентов и преподавателя
12 Приложение №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 

13 Приложение №2 Комплект заданий для проведения экзамена, комплект 
заданий для проведения дифференцированного зачета

14 Приложение №3 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 
проектов.

      
1.4 Цели и задачи РП (требования к результатам освоения УД)     
Преподавание дисциплины призвано решить следующие задачи: 
- дать студентам целостное представление о деловом общении; 
- дать представление о современных научных подходах к организации различных
форм  деловых  коммуникаций,  а  также  практической  значимости
коммуникативной компетентности в  профессиональной деятельности;  
-  сформировать   коммуникативные   умения   и   навыки,   необходимые   для
профессиональной деятельности; 
-  сформировать  умения  выявлять  психолого-коммуникативный  потенциал
деловых партнеров; 
-  сформировать  осознанное  отношение  к  выбору  стратегий  деловых
коммуникаций. 
1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:          
 максимальной учебной нагрузки студента 64 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 44 часов;

      самостоятельной работы студента  20 часов.

1.6.Вид промежуточной аттестации  –дифференцированный зачет.   
                                                           

1.7. Наименование разделов дисциплины:  
Раздел 1. Особенности делового общения
Раздел 2. Языковые особенности документов

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники: 

1. Асадов А.Н., Косалимова О.А., Покровская Н.Н. Культура делового общения:
Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. - 156с.
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2. Борисов В.К., Панина Е.М., Панов М.И., Тумина Л.Е., Петрунин Ю.Ю. Этика
деловых отношений. - М.: Изд-во Форум, 2012. - 176с.

Дополнительные источники: 
Интернет-ресурсы:

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Деловое_общение
2. http://world7.ru/success/612-business-communication

  3. http://www.aup.ru/books/i015.htm

Разработчик: Лупянникова А.В.

АННОТАЦИЯ ОЧЕЙ ПРОГР АММЫ
УД. 5  Прикладная математика

по профессии 35.01.13. ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Прикладная математика» разработана на

основе:
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

с  учетом  современных  требований  к  содержанию  дисциплины
«Математика»  в  профессиональных образовательных организациях.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
В  учебных  планах  ППКРС,  ППССЗ  учебная  дисциплина  «Прикладная

математика»  входит  в  состав  общеобразовательных  учебных  дисциплин,
формируемых из предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования.

 
1.3. Программа включает следующие разделы

1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной

дисциплины
5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
7. Тематический план
8. Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности студентов
9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
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10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя

Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2.  Комплект  заданий  для  проведения  экзамена,  комплект
заданий для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3. Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Прикладная  математика»

направлено на достижение следующих целей:
 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования
и самообразования;

 воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  отношения  к

математике  как  части  общечеловеческой  культуры:  знакомство  с  историей
развития  математики,  эволюцией  математических  идей,  понимания
значимости математики для общественного прогресса.



1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная  учебная  нагрузка  (всего  часов)  –  48  часов,  в  том  числе,

обязательная аудиторная учебная нагрузка –34 часа,
практические занятия – 13 часов
контрольные работы – 1 час
внеаудиторная самостоятельная работа – 14 часов.

1.6.Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт.

1.7. Наименование разделов дисциплины
1. Процентные вычисления в жизненных ситуациях
2. Функции и их свойства 
3. Производная в прикладных задачах 
4. Стереометрические задачи 
5. Вероятность и статистика

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1. Вавилов В. В. и др. «Задачи по математике. Уравнения и неравенства», М:

Наука, 1988

40



2. Зейфман А.  И.и др.  «Сборник задач повышенной сложности по основным
разделам школьного курса математики», Вологда, 2004

3. Бродский Я.С., Слипенко А.К. Производная и интеграл в неравенствах, 
уравнениях, тождествах. – К., Выща школа, 1988. – 120с. 

4. Дорофеев Г.М. Применение производных при решении задач в школьном 
курсе математики // Математика в школе. – 1980. – №5 – с. 12-21, №6 – с. 24-
30.

5. И.А. Марон. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и 
задачах (функции одной переменной): учебное пособие – М., 1973. – 400с.

6. Г.Н. Берман. Сборник задач по курсу математического анализа: учебное 
пособие – М., 1969. – 440с.

7. Н.А. Давыдов, П.П. Коровкин, В.Н. Никольский. Сборник задач по 
математическому анализу: учебное пособие – М., 1973. – 256с.

Разработчик: Аграшева О.В.

ОП.ОО  Общепрофессиональный цикл

       АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.01   Основы технического черчения

по профессии 35.01.13. ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х ПРОИЗВОДСТВА

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

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии (профессиям) СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
        
 1.3. Программа включает следующие разделы
1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. Условия реализации  учебной дисциплины
4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины

1.4. Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
  выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их

элементов, узлов;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
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 правила  чтения технической документации;
 способы графического представления объектов, пространственных образов

и схем;
 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
 технику и принципы нанесения размеров.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часа, 
в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32ч.,
практические занятия – 13 ч.
контрольные работы – 2 ч.
внеаудиторная  самостоятельная работа – 16 ч.

1.6.Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный зачет.

1.7. Наименование разделов дисциплины
1.  Графическое оформление чертежей.
2.  Машиностроительное черчение.

 1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
1.  Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для 
студ.учреждений сред.проф.образования/ А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, 
В.А.Халдинов.-10-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,2013.

Разработчик: Вербицкая Галина Григорьевна, преподаватель черчения

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.02. Основы материаловедения и технология

общеслесарных работ
по профессии  35.01.13 Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства

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

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии  СПО  35.01.13  «Тракторист  –  машинист  сельскохозяйственного
производства», приказ № 362н от 4 июня 2014г.,  входящей в состав укрупненной
группы профессий 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

1.2.  Место  учебной дисциплины в структуре  основной профессиональной
образовательной программы:  Основы материаловедения и технология
общеслесарных работ входит в состав общепрофессионального  цикла учебного
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плана ОПОП СПО по профессии Тракторист- машинист сельскохозяйственного
производства  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего
общего образования (ППКРС, ППССЗ).

1.3  Программа учебной дисциплины включает следующие разделы

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

 выполнять  производственные  работы  с  учетом  характеристик
металлов и сплавов;
 выполнять  общеслесарные  работы:  разметку, рубку, правку, гибку,
резку,  опиливание,  шабрение  металла,  сверление,  зенкование  и
развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание
резьбы;
 подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов;

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
  основные  виды  конструкционных  и  сырьевых,  металлических  и
неметаллических материалов;
 особенности строения металлов и сплавов;
 основные  сведения  о  назначении  и  свойствах  металлов  и  сплавов,  о
технологии их производства;
 виды обработки металлов и сплавов;
 виды слесарных работ;
 правила выбора и применения инструментов;

 последовательность слесарных операций;
 приемы выполнения общеслесарных работ;
 требования к качеству обработки деталей;
 виды износа деталей и узлов;
 свойства смазочных материалов.

1.5  Количество  часов  на  освоение  рабочей   программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 67 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 45 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы студента  22 часов.

1.6. Наименование разделов учебной дисциплины
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1. Паспорт рабочей программы  учебной дисциплины 
2.Структура и содержание  учебной дисциплины
3.Условия реализации  рабочей программы учебной 
дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения  учебной 
дисциплины 



1.7. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники: 
1. Адаскин  А.М.,  Зуев  В.М.  Материаловедение  (металлообработка):  Учеб.

пособие.: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с. 
2. Заплатин, В.Н. «Основы материаловедения (металлообработка)»

Разработчик:  Зайцев В.И.

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений

35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства

1.1 Область применения рабочей программы
     Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии  (профессиям)  СПО  35.01.13  «Тракторист  –  машинист
сельскохозяйственного  производства», приказ  №  362н  от  4  июня  2014г.,
входящей в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:   техническая механика с основами технических
измерений  входит  в  состав  общепрофессионального   цикла  учебного  плана
ОПОП  СПО  по  профессии  Тракторист-  машинист  сельскохозяйственного
производства  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего
общего образования (ППКРС, ППССЗ).

1.3.  Программа  учебной дисциплины включает следующие разделы

1. Паспорт рабочей программы  учебной дисциплины 
2.Структура и содержание  учебной дисциплины
3.Условия реализации  рабочей программы учебной 
дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения  учебной 
дисциплины 
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1.4 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

 читать кинематические схемы;
 проводить  сборочно-разборочные  работы  в  соответствии  с  характером

соединений деталей и сборочных единиц;
 производить расчет прочности несложных деталей и узлов;
 подсчитывать передаточное число;
 пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом;

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 виды  машин  и  механизмов,  принцип  действия,  кинематические  и

динамические характеристики;
 типы кинематических пар;
 характер соединения деталей и сборочных единиц;
 принцип взаимозаменяемости;
 основные сборочные единицы и детали;
 типы соединений деталей и машин;
 виды движений и преобразующие движения механизмы;
 виды  передач;  их  устройство,  назначение,  преимущества  и  недостатки,

условные обозначения на схемах;
 передаточное отношение и число;
 требования к допускам и посадкам;
 принципы технических измерений;
 общие сведения о средствах измерения и их классификацию.

1.5  Количество  часов  на  освоение  рабочей   программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 69 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы студента  23 часов.

1.6. Наименование разделов учебной дисциплины

1.7 Информационное обеспечение (основные источники)
1. Вереина.  Л.И.  Техническая  механика.  Учебники  и  учеб.  пособия  для

подгот. кадров массовых профессий./ Л.И.Вереина.   –  М.  «Академия»,
2006 -176с. ил.
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2. Вереина.  Л.И.  и др.  Основы технической механики.  Учебники и учеб.
пособия  для  нач.проф.обр./  Л.И.Вереина,  М.М.Краснов.   –  М.
«Академия», 2009-80с

Разработчик: Зайцев В.И.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.04 Основы электротехники 

по профессии  35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства

1.1 Область применения программы 
             Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии  (профессиям)  СПО  35.01.13  Тракторист-машинист
сельскохозяйственного  производства,  приказ  №  362н  от  4  июня  2014г.,
Министерства образования и науки РФ,  входящей в состав укрупненной группы
профессий 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»  

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
         Дисциплина входит в состав профессионального  цикла учебного плана
ОПОП  СПО  по  профессии  Тракторист-машинист  сельскохозяйственного
производства  на  базе  основного общего образования  с  получением  среднего
общего образования (ППКРС, ППССЗ).

1.3 Программа учебной дисциплины включает следующие разделы

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
-рассчитывать параметры электрических схем;
-собирать электрические схемы;
-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
-проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 
выполняемых работ;

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
-электротехническую терминологию;
-основные законы электротехники;
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-типы электрических схем;
-правила графического изображения элементов электрических схем;
-методы расчета электрических цепей;
-основные элементы электрических сетей;
-принципы действия, устройство, основные характеристики 
электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления 
и защиты;
-схемы электроснабжения;
-основные правила эксплуатации электрооборудования;
способы экономии электроэнергии;
основные электротехнические материалы;
правила сращивания, спайки и изоляции проводов.

1.5.  Количество  часов  на  освоение  рабочей   программы  учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 62 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 41 часов;
самостоятельной работы студента  21 часов.

1.6. Наименование разделов учебной дисциплины

Бутырин  П.А.,
Толчеев  О.В.

Электротехника.2009г М.: ИЦ "Академия"
1.  Гуржий А.Н., Поворознюк Н.И. Электрические измерения. 2009г М.: ИЦ

"Академия"

Разработчик: Зайцев В.И. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.05  Безопасность жизнедеятельности

по профессии  35.01.13     ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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1.1.Область применения  рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии  35.01.13  «Тракторист  –  машинист  сельскохозяйственного
производства»,  входящей  в  состав  укрупненной  группы  профессий  35.00.00.
Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
    ОП. 05 входит в состав  дисциплин  общепрофессионального цикла.

1.3  Программа включает следующие разделы .                                                           
1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.                                               
2.Структура и содержание учебной дисциплины.                                                                  
3. Условия реализации учебной дисциплины.                                                                        
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины     
                                        

1.4 Цели и задачи РП (требования к результатам освоения УД)     
      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;
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования
развития  событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных
ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в  условиях  противодействия
терроризму как 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;
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-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,  специального  снаряжения,
состоящих  на  вооружении  (оснащении)   воинских  подразделений,  в  которых
имеются военно - учетные специальности, родственные профессиям НПО;
-область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении
обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:          
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы студента 16 часов.

1.6.Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный  зачет.        
                                                    

1.7. Наименование разделов дисциплины:  
Раздел 1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 
Раздел 2  Порядок и правила.
Раздел 3 Организация военной службы оказания первой медицинской помощи.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности:
Учебник для начального и среднего проф. образования. – М.: «Академия»,2010  
2.Арустамов  Э.А.,  Косолапова  Н.В.,  Прокопенко  Н.А.,  Гуськов  Г.В.   Основы
безопасности  жизнедеятельности:  Учебник  для  студентов  средних  учебных
заведений. – М.: «Академия», 2008 г.
3.Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: Учебник. –
М.: «Просвещение», 2005 г.
4.Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: Учебник. –
М.: «Просвещение», 2005 г.
Интернет-ресурсы. 
http://www.mchs.gov.ru/ главный сайт МЧС
http://www.spas-extreme.ru/ спас - экстрим
http://nak.fsb.ru/nac/main.htm

Разработчик: Хромов Ю.П.

П.ОО  Профессиональный цикл

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
ПМ.01  Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных

машин и оборудования
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по профессии 35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства

1.1 Область применения программы
    Рабочая  программа профессионального модуля является  частью основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии  СПО  35.01.13   Тракторист  –  машинист  сельскохозяйственного
производства приказ № 362н от 4 июня 2014г, Министерства образования и науки
РФ,  входящей  в  состав  укрупненной  группы  профессий  35.00.00  «Сельское,
лесное и рыбное хозяйство»

1.2 Место ПМ в структуре ОПОП по профессии
      ПМ.01 входит в состав профессионального цикла учебного плана ОПОП
СПО по профессии Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства
на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования ( ППКРС,ППССЗ.)

1.3 Программа ПМ включает следующие разделы:
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
2.Результаты освоения профессионального модуля.
3. Структура и содержание профессионального модуля.
4. Условия реализации профессионального модуля.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.

1.4 Требование результатам освоения модуля.
        С целью овладения указанным  видом  деятельности и соответствующими
профессиональными  компетенциями  студент  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  машино-тракторные  агрегаты  для  проведения  агротехнических
работ в сельском хозяйстве;
Выполнять  агротехнические  и  агрохимические  работы  машино-тракторными
агрегатами  на  базе  тракторов  основных  марок  ,зерновыми  и  специальными
комбайнами;
Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 
Перевозить  грузы  на  тракторных  прицепах,  контролировать  погрузку,
размещение и закрепление на них перевозимого груза;
Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ним  сельскохозяйственных машин
с применением современных средств технического обслуживания;
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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
тракторов и сельскохозяйственных машин;
Мощность  обслуживаемого  двигателя  и  предельную  нагрузку  прицепных
приспособлений;
Правила  комплектования  машино-тракторных  агрегатов  в  растениеводстве  и
животноводстве;
Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;
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 тракторов,   сельскохозяйственных
машин и оборудования;
Правила  погрузки,  укладки,  строповки  и  разгрузки  различных  грузов  в
тракторном прицепе;
Содержание и правила оформления первичной документации;

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
Всего-1077 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 214 часов;
Самостоятельной работы студентов - 107 часов;
Учебной  практики - 324 часа;
Производственной практики - 432часа

1.6 Информационное обеспечение (основные источники )
1. Третьяков Н. Н и др. Основы агрономии. (3-е изд.) М. И. Ц «Академия» 2012г
2. Верещагин Н,И. и др. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. (3-е изд.) М. И. Ц. «Академия» 2011г
3. Родичев В. А . Тракторы 1и2 часть. (4-е изд.) М. И.Ц 2011г
4. Устинов А.Н  Сельскохозяйственные машины.(6-е изд.) М. И. Ц. «Академия» 

2012г
5. Устинов А. Н  Зерноуборочные машины. (3-е изд .) М. И. Ц «Академия»2011г
6. Проничев Н. П. Справочник механизатора. 3-е изд.) М. И. Ц « Академия» 

2008г

Разработчик:  Хромов Ю.П.
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования
по профессии 35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства
1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии  СПО  35.01.13   Тракторист  –  машинист  сельскохозяйственного
производства приказ№ 362н от 4 июня 2014г, Министерства образования и науки
РФ,  входящей  в  состав  укрупненной  группы  профессий  35.00.00  «Сельское,
лесное и рыбное хозяйство»

1.2 Место ПМ в структуре ОПОП по профессии
ПМ.02 входит в состав профессионального цикла учебного плана ОПОП СПО по
профессии Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства  на базе
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования
( ППКРС, ППССЗ.)

1.3 Программа ПМ включает следующие разделы:
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
2.Результаты освоения профессионального модуля.
3. Структура и содержание профессионального модуля.
4. Условия реализации профессионального модуля.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.

1.4 Требование результатам освоения модуля.
С  целью  овладения  указанным   видом   деятельности  и  соответствующими
профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля 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  технического  обслуживания  и
ремонта сельскохозяйственных  машин;
Проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;
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Выполнять работы с соблюдением требований техники 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.

1.5 Количество часов на освоение программы модуля:
Всего-378 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов-60 часов;
Самостоятельной работы студентов- 30 часов;
Учебной  практики-144 часа;
Производственной практики-144часа

1.6  Информационное обеспечение ( основные источники )
1. Пучин  Е.А.и  др.  Техническое  обслуживание  и  ремонт  машин  в  сельском

хозяйстве. (3-е изд)  М И. Ц  Академия.2011г
2. Бабусенко  С.  М.  Ремонт  тракторов  и  автомобилей.(3-е  изд)  М.И.  Ц.

Академия.2011г
3. Курчаткин  В.  В.  Техническое  обслуживание  и  ремонт  машин  в  сельском

хозяйстве.(3-е изд) М. И Ц. Академия 2010г
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПМ 03. Транспортировка грузов
 по профессии 35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства
       1.1. Область применения программы.  
  Рабочая  программа профессионального модуля –  является  частью основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии  (профессиям)  СПО  35.01.13  «Тракторист  –  машинист
сельскохозяйственного  производства»  приказ  №  362н  от  4  июня  2014г.,
входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 «Сельское, лесное и
рыбное хозяйство».

1.2 Место ПМ в структуре ОПОП по профессии
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ПМ. 03 входит в состав профессионального  цикла учебного плана ОПОП СПО
по  профессии   35.01.13  «Тракторист  –  машинист  сельскохозяйственного
производства»  на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (ППКРС, ППССЗ).

1.3 Программа  ПМ включает следующие разделы

1.4 Требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным видом  деятельности и соответствующими

профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  управления  автомобилями категории «С».
уметь:

 соблюдать правила дорожного движения;
 безопасно  управлять  транспортными  средствами  в  различных  дорожных  и

метеорологических условиях;
 уверенно действовать в нештатных ситуациях;
 управлять  своим  эмоциональным  состоянием,  уважать  права  других  участников

дорожного  движения,  конструктивно  разрешать  межличностные  конфликты,
возникшие в между участниками дорожного движения;

 выполнять  контрольный  осмотр  транспортных  средств  перед  выездом  и  при
выполнении поездки;

 заправлять  транспортные  средства  горюче-смазочными  материалами  и
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;

 устранять  возникшие  во  время  эксплуатации  транспортных  средств  мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением правил
техники безопасности;

 соблюдать режим труда и отдыха;
 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
 принимать  возможные  меры   для  оказания  первой  медицинской  помощи

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
 соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
 использовать средства пожаротушения;

знать:
 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения;
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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 
2.Результаты освоения профессионального модуля
3.Структура и содержание профессионального модуля
4.Условия реализации профессионального модуля.
5. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля (вида  деятельности)



 правила эксплуатации  транспортных средств;
 правила перевозки грузов и пассажиров;
 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством  Российской Федерации;

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 
транспортных средств;

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение;

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию.

 правила обращения с эксплуатационными материалами;
 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности;
 основы безопасного управления транспортными средствами;
 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
 порядок действия водителя в нештатной ситуации;
 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств;
 приемы и последовательность действий по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
 правила применения средств пожаротушения.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:  всего – 615  часов, в том числе:           

 обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося – 210 часов;
 самостоятельной работы учащегося  – 105 часов;           
 учебной практики – 72 часа;
 производственной практики – 228 часов.

1.6. . Информационное обеспечение (основные источники)
1. Передерий  В.  П.   Устройство  автомобиля.  Учебник  для  нач.  проф.
образования./В.П. Передерий — М.: Издательский дом «ФОРУМ»: ИНФРА-М,
2006. — 288 с.,  ил. 
2. Кузнецов А. С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры.  Учебник для
нач. проф. образования / А. С. Кузнецов. — М.: Издательский центр «Академия»,
2007. — 240 с., ил. 
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3. Березин  С.В.  Справочник  автомеханика.  Учебник  для  нач.  проф.
образования /С.В. Березин – 2 – е изд., переработ., Ростов на Дону: Издательство
«Феникс» 2008. – 346 с.,  ил. 

Разработчик: Хромов Ю.П.
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