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1. Общие положения 

 

1.1.  Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж» - комплект нормативно - методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы  составляют:  

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

Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования (СПО) 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г.  № 709 

(ред. от 09.04.2015); 

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 "Федеральный Базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих общего образования"; 
4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 " Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 
5. Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 "Об утверждении 

порядка аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 
6. Приказ Минобрнауки России от 25 октября  2013 года №1186  "Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов"; 
7. Письмо  Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 17 февраля 2014 года 02-68 "О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 
8. Письмо Центра профессионального образования ФГАУ "ФИРО" протокол №1 от 10 

апреля 2014 года Разъяснения по реализации образовательной программы  среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования; 
9. Письмо Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 

от 20.03.2015 г. с рекомендациями ДПО Минобрнауки России  от 17.03.2015 г. 

"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"; 
10.   Рекомендации Федерального  государственного автономного  учреждения 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

Примерные 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»  

11.Устав Смоленского областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  "Козловский многопрофильный аграрный колледж". 
 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы  подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.14  «Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка» при 

очной форме получения образования: 

– на базе среднего  общего образования –  10 мес. 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 мес. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 выполнение работ по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

сельскохозяйственного назначения, в т.ч. тракторов и комбайнов на 

гусеничном и колесном ходу, автомобилей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 тракторы, самоходные и другие сельскохозяйственные машины; 

 прицепные и навесные устройства; 

 оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

 механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-

техническое оборудование сельскохозяйственного назначения; 

 автомобили категории "С"; 

 инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства 

для монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 технологические процессы монтажа, ремонта и технического 

обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 Обучающийся по профессии Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка готовится к следующим видам 

деятельности: 

 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве.  

 Транспортировка грузов. 



 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их. 

ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 



 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в 

полевых условиях. 

ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и 

заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования. 

ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин. 

 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве.  

ПК 3.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными, 

полунавесными и навесными сельскохозяйственными орудиями, 

самоходными и другими сельскохозяйственными машинами при выполнении 

работ в растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве и других 

сельскохозяйственных производствах. 

ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ и транспортировке грузов на тракторах. 

ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и 

прицепные сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие 

сельскохозяйственные машины. 

ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных 

агрегатов. 

 Транспортировка грузов. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

 

3.  ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1.  Базисный план  

3.2.  Рабочий учебный план  

3.2.  Календарный учебный график  

3.3.  Программы общепрофессиональных дисциплин 

 ОП.01 Основы технического черчения   



 ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ  

        ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений    

        ОП.04 Основы электротехники    

 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности    

ОП.06    Охрана труда 

ОП.07  Эффективное поведение на рынке труда    

3.4.  Программы профессиональных модулей  
ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования  

          ПМ.02. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования  

       ПМ.03. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве 

       ПМ.04 Транспортировка грузов   
 

 

Приложение 1  

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по профессии среднего профессионального образования  

 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 
 

основная профессиональная образовательная программа  

среднего  профессионального образования   
 

Квалификация:  

Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

Тракторист 

Водитель автомобиля 

Водитель мототранспортных средств 
 

Форма обучения – очная 

                                     Нормативный срок обучения на  базе 

                                     среднего (полного) общего образования – 10 мес. 
 

 

 
Индекс 

 

Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 
Врем

я в 

неде-

лях 

 
Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 
 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения 

 
Всего 

В том 

числе 
лаб.и 

практ. 

занятий 
1 2 3 4 5 6 8 

 Обязательная часть циклов и 

раздела «Физическая культура» 

ОПОП 

16 864 576 332  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  284 196 100  
ОП.01 Основы технического черчения     1 

ОП.02 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

    1 



ОП.03 Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

    1 

ОП.04 Основы электротехники     1 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности   32 24 1 

П.00 Профессиональный цикл  500 340 192  
ПМ.01 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования  

    1 

 
1 2 3 4 5 6 8 

МДК.01.

01 
Технологии слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

    1 

ПМ.02 Выполнение работ по сборке 

и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

    1 

МДК.02.

01 
Технологии сборки и ремонт 

агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

    1 

ПМ.03 Выполнение 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

    1 

МДК.03.

01 
Технологии выполнения 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

    1 

ПМ.04 Транспортировка грузов     1 

МДК.04.

01 
Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

    1 

ФК.00 Физическая культура  80 40 40 1 

 Вариативная часть циклов 

ОПОП 
 216 144 72  

 Итого по циклам и разделу 

«Физическая культура» 

(обязательная и вариативная 

части ОПОП) 

20 1080 720   

УП.00. Учебная практика 

(производственное обучение) 
19  684   

ПП.00. Производственная практика     
ПА.00 Промежуточная аттестация 1     
ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 
1     

ГИА.01 Защита выпускной 

квалификационной работы 
     

ВК.00 Время каникулярное 2     



                                                Итого: 43  

 

 

Приложение2 
 
Учебный план  

 
 

                                       АННОТАЦИИ  
К  РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

МОДУЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ  
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ    РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

по профессии  35.01.14  Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
Аннотации размещены согласно циклам дисциплин по учебному плану. 

Общеобразовательная подготовка: 

Базовые общеобразовательные дисциплины: 

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

История 

Физическая культура 

ОБЖ 

Химия 

Обществознание (вкл. экономику и право) 

Биология 

География 

Экология 

Профильные общеобразовательные дисциплины: 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия  

Информатика 

Физика 

Дополнительные предметы: 

Православная культура земли Смоленской 

Основы проектной деятельности 

Формирование социальной компетенции 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины:  
ОП 01. Основы технического черчения ОП.02. Основы технического 
черчения и технология общеслесарных работ  
ОП.03 Техническая механика с основами технических 
измерений ОП.04 Основы электротехники  
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.06 Охрана труда 

ОП.07Эффективное поведение на рынке труда 

Профессиональные модули  
ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования  

ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования 
ПМ.03 Выполнение механизированных работ в сельском 
хозяйстве  



ПМ.04 Транспортировка грузов 

 

 

 

Рабочая программа каждой учебной дисциплины имеет следующую структуру 

Область применения программы.   
1.1. Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы.   
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  
дисциплины:   
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 
 2. Структура и содержание учебной дисциплины   
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 3. Условия реализации программы дисциплины.   
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.   
3.2. Информационное обеспечение обучения.  
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Русский язык и литература. Русский язык 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы профессии «Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно – тракторного парка», составлена на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Русский язык» относится к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-ния с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 



говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические вы сказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств;  

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Русский язык и литература. Литература 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии «Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно – тракторного парка», составлена на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 



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

проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 428 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 143 часа. 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Иностранный язык 

       1.Цель      дисциплины            -    дальнейшее       развитие     иноязычной   

коммуникативной  компетенции  в  совокупности  еѐ  составляющих:  речевой,   

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;  

       -  развитие  и  воспитание  у  обучающихся  способности  и  готовности  к   

самостоятельному        и    непрерывному        изучению       иностранного       языка,   

дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,  использованию  иностранного   

языка в других областях знаний, личностному самоопределению обучающихся   

в отношении их будущих профессий; их социальная адаптация.  

      2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

      Дисциплина относится к  общеобразовательному циклу.  

      3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

      Уметь   –  общаться   (устно   и   письменно)   на   иностранном   языке   на   

повседневные темы, соблюдая правила этикета;  

       - переводить  (со  словарѐм)  иностранные  тексты  страноведческого    и   

общенаучного характера;  

      -  самостоятельно     совершенствовать     устную    и   письменную     речь,   

пополнять словарный запас.  

      Знать  –  лексический   и   грамматический   минимум,   необходимый   для   

повседневного  общения,  для  чтения  и  перевода  (со  словарѐм)  иностранных   

текстов;  



       -  страноведческую  информацию  о  стране  изучаемого  языка,  еѐ  науке,   

культуре, общественных деятелях, месте в мировом сообществе. 

  Основные  разделы  дисциплины:  Введение.  1  –  Фонетика.  2 –  Моя   

визитная карточка. 3 – Социальное общение на английском языке. 4 – Время. 5   

– Мой рабочий день. 6 – Наш техникум. 7 – Выбор профессии. 8 – Образование в   

России. 9 – Страноведение.  

      4.Дополнительная информация:   

      Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета   

«Иностранный язык»  

      Оборудование учебного кабинета:  

       - посадочные места по количеству обучающихся;  

       - рабочее место преподавателя;   

       - комплект учебно-наглядных пособий «Страноведение»;  

       - грамматические таблицы;  

       - дидактические материалы;  

       - пособия для мультимедийного оборудования.  

      Технические средства обучения:  

      - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа   

проектор;  

      - аудиоаппаратура.  

      5.Общая   трудоемкость   дисциплины   по   очной      форме   обучения   

Составляет:  

      - максимальная учебная нагрузка обучающегося  257 часов, в том числе:  

      -обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  171  час.;   

      -самостоятельная работа обучающегося  86  часов.  

      Форма аттестации – дифференцированный зачет  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии  «Мастер по техническому обслуживаению и 

ремонту машинно – тракторного парка», составлена на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «История» относится к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

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

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

основные исторические термины и даты; 

уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 



устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими  

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося  гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Обществознание (вкл. экономику и право) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ФГОС по профессии «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка», составлена на основе 

примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Обществознание» относится к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 



осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно - 

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; 

 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Химия 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 



принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических 

соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева;  

 общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных  неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и положение химического равновесия 

от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, электролит и не электролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты;  

 благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 

 основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и 

угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 

ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 



кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Биология 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии «Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно – тракторного парка», составлена на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Биология» относится к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека;  

влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, 

животных и человека;  

взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

 описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 



мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе 

сравнения и анализа; 

анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании);  

правил поведения в природной среде; 

оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  по специальности «Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно – тракторного парка» составлена на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен: 

знать/понимать 

безопасное поведение человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

основы военной службы и обороны государства; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

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

добровольном порядке; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

основные виды вооружения, военной техники и специального вооружения 

(оснащения) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 



понятие о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обязанности граждан по защите государства; 

уметь 

характеризовать и оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

применять первичные средства пожаротушения, профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных опасных явлений и терминами и понятиями безопасности жизнедеятельности; 

владеть способами бесконфликтного общения саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия в опасных и чрезвычайных ситуациях и в случае теракта; 

формулировать на основе приобретенных знаний по безопасности жизнедеятельности 

собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по проблематике 

безопасности; 

применять способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия, 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации;  

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, а раздел профильные 

общеобразовательные дисциплины. 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» обучающийся должен 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

      Уметь:  

 Делать ссылки на ранее изученный материал;  

 Самостоятельно изучать материал по учебной литературе;  

 Пользоваться    справочными     пособиями,    предназначенными      для   

обучающихся средних специальных образовательных учреждений; 

 Решать линейные, квадратные уравнения и неравенства;  

 Решать системы уравнений и неравенств с одной переменной;  

 Находить    область   определения    функции,    определять   четность   

функции;  

 Вычислять предел функции в точке и на бесконечности;  

 Вычислять логарифмы;  

 Решать логарифмические  уравнения и неравенства;  

 Решать показательные уравнения и неравенства; 

 Строить графики тригонометрических функций;   

 Преобразовывать тригонометрические выражения;  

 Решать тригонометрические уравнения и неравенства;  

 Находить производную функций;  

 Находить промежутки монотонности, промежутки знакопостоянства; 

 Находить наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке ; 

 Находить неопределѐнный интеграл;  

 Вычислять определѐнный интеграл. Вычислять площадь фигур ; 

 Вычислять площади  геометрических тел;  

 Вычислять объѐм тел. 

      Знать:   

 Основные правила и свойства, изучаемого понятия;     

 Основные правила при решении линейных уравнений.   



  Формулы  решения квадратных уравнений;  

 Способы решения уравнений и неравенств;  

 Понятие    функции,   еѐ  области   определения   области   значений  функции;  

 Понятие предела функции в точке и на бесконечности;  

 Понятие логарифма. Основные свойства логарифмов;  

 Способы решения логарифмических уравнений и неравенств;  

 Методы решения показательных уравнений и неравенств;  

 Основные формулы тригонометрии;  

 Определения и свойства обратных тригонометрических функций;  

 Формулы решения тригонометрических уравнений  

 Понятие производной. Правила и основные формулы вычисления производных;  

 Геометрический смысл 1-ой и 2-ой производной;  

 Понятие возрастания и убывания функций; признаки монотонности;  

 Понятие наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;   

 Алгоритм   нахождения   наибольшего   и   наименьшего   значения   функции   на   

промежутке;  

 Понятие   неопределѐнного   интеграла   и   его   свойства.   Основные   

     формулы интегрирования ; 

 Понятие определѐнного интеграла и его свойства ; 

 Формулы площади геометрических фигур;   

 Формулы объѐмов тел.  

     Основные разделы дисциплины:                            

Уравнения, неравенства и системы неравенств.  

      Функции и их свойства  

      Показательная и логарифмическая функция  

      Тригонометрические функции  

      Векторы в пространстве  

      Прямые и плоскости в пространстве  

      Геометрические тела и их поверхности  

      Объѐмы геометрических тел  

      Производная функции и еѐ приложение  

      Интеграл и его применение  

4.Общая   трудоемкость   дисциплины   по      очной   форме   обучения   

составляет:  

      - максимальная учебная нагрузка обучающегося  428  часов, в том числе:  

      -обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 285 час.;   

      -самостоятельная работа обучающегося 143 часа.  

      Форма аттестации – дифференцированный зачет, экзамен  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного 

парка» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



Учебная дисциплина Информатика  относится к профильным общеобразовательным 

дисциплинам. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

распознавать информационные процессы в различных системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

различные подходы к определению понятия «информация»; 

методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

назначение и функции операционных систем. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающихся 54  часа 

. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

«Мастер по ремонту и обслуживанию машинно – тракторного парка» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Физика» является  профильной общеобразовательной дисциплиной, закладывающей базу 

для последующего изучения специальных предметов. Физика - общая наука о природе, 

дающая диалектно- материалистическое понимание окружающего мира. Человек, 

получивший среднее профессиональное образование, должен знать основы современной 

физики, которая имеет не только важное общеобразовательное, мировоззренческое, но и 

прикладное значение. 

Учебная дисциплина «Физика» относится к циклу общеобразовательная подготовка. 

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



учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; 

отличать гипотезы от научных теорий;  

делать выводы на основе экспериментальных данных;  

приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

 физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- 

и телекоммуникационной связи;  

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

смысл понятий: 

 физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, взаимодействие; 

смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 
Рабочая программа дисциплины  

География 

 
Программа учебной дисциплины География предназначена для изучения географии в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем 



человечества и путях их решения, методах изучения географического 
пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 
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, его регионов и крупнейших стран; 

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

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

 
нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 
международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
процессов и явлений; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей  
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

  
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения.  

По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 
комплексного географического страноведения.  

Программа содержит материал, включающий систему комплексных социально-
ориентированных знаний о размещении населения и хозяйства, особенностях, динамике и 
территориальных следствиях главных экологических, социально-экономических и иных 
процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия 
общества и природы, адаптации человека к географическим условиям проживания, 
географических подходах к развитию территорий.  

Содержание программы ориентируется, прежде всего, на развитие географических 
умений и навыков, общей культуры и мировоззрения обучающихся, решение 
воспитательных и развивающих задач общего образования, социализации личности.  

Программа призвана сформировать у обучающихся целостное представление о 
современном мире, месте России в этом мире, развить у них познавательный интерес к 
другим народам и странам, а также сформировать знания о системности и многообразии 
форм территориальной организации современного географического пространства, 
углубить представления о географии мира; на основе типологического подхода дать 
представления о географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве.  

Программа обладает рядом особенностей: 
 

усилена практическая составляющая курса, которая предполагает разнообразную 
самостоятельную, творческую и познавательную деятельность учащихся; 

 
акцентируется внимание на технологических особенностях ряда отраслей и 
производств мирового хозяйства; 

            увеличен объем содержания по географии России; 
 

проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не только 
зарубежных стран, но и России;  

  типология стран учитывает особенности их социально-экономического развития. Особое 

место в программе уделено практическим работам с различными источниками 

географической     информации     -     картами,     статистическими     материалами,  



геоинформационными системами.  
Программа по географии завершает формирование у обучающихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей общества и 
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 
региональных явлений и процессов. 

 Количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экология 
1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по профессии   

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный  цикл. 

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

дисциплины: 

уметь: 

обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной 

деятельности; использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды 

обитания в профессиональной деятельности; 

знать: 

принципы рационального природопользования; источники загрязнения 

окружающей среды; государственные и общественные мероприятия по 

охране окружающей среды; экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 18 часов. 
Рабочая программа дисциплины  
 Физическая культура 

Программа учебной дисциплины Физическая культура предназначена для организации 
занятий по физической культуре в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена.  

Дисциплина Физическая культура осваивается как базовый учебный предмет. 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 



воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

 
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями.  

Программа дисциплины Физическая культура направлена на укрепление здоровья, 
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование 
у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.  

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 
имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 
формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической 
культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной 
активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-
тренировочных занятий.  

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся 
с основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; 
освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 
массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной 
активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 
учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 
программой.  

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации 
обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить 
индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной 
направленностью.  
Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению 

уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья 

обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний. 

 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; самостоятельной 

работы обучающегося 85 часов. 
Рабочая программа дисциплины  

                                            Православная культура  земли Смоленской 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка. 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл в раздел дополнительные дисциплины.  
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том 

числе: обязательной аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  
- 34  часа;  самостоятельной  работы обучающегося -  17 часов.  

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного  зачета.  

 
Рабочая программа дисциплины  



                                                 Основы проектной деятельности 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка. 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл в раздел дополнительные дисциплины.  
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  

- 100  часов;  самостоятельной  работы обучающегося -  50 часов.  

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного  зачета.  

 
Рабочая программа дисциплины  

                                            Формирование социальной компетенции 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.14 
Мастер по техническому . Дисциплина входит в общеобразовательный цикл в раздел 
дополнительные дисциплины.  
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –63 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  

-46  часов;  самостоятельной  работы обучающегося -  17 часов.  

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного  зачета.  



 
 

Профессиональная подготовка 

 

Общепрофессиональный цикл 

 
Рабочая программа дисциплины  
 Основы технического черчения 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.14 
Мастер по ТО и ремонту машинно-тракторного парка. Дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:  
- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ.  
- результате освоения дисциплины о требования единой системы конструкторской 
документации и системы проектной документации;   
- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 
документации;   
- виды технических чертежей, проектов, схем производства работ;   
- правила чтения технической и технологической документации;  

- виды производственной документации.  

В Результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

виды нормативно-технической и производственной документации; 

правила чтения технической документации; 

способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

технику и принципы нанесения размеров; 

классы точности и их обозначение на чертежах. 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 17 часов. 

   Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 
Рабочая программа дисциплины  

 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.14  
Мастер по ТО и ремонту машинно-тракторного парка. Дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь определять 
основные свойства материалов.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать общую 
классификацию материалов, их основные свойства и области применения.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 



35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины). 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации д ля выполнения работ; 

- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

- определять твердость металлов; 

- закалки и отпуска стали; 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием и др.) для изготовления различных деталей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических материалов; 

- классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

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

производства; 

- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием; 

- основы термообработки металлов; 

- способы защиты металлов от коррозии. 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 17 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.     

  Рабочая программа дисциплины      

 Техническая механика с основами технических измерений   

Программа   учебной   дисциплины   является   частью   программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

Профессии 35.01.14 Мастер по ТО и ремонту машинно-тракторного парка. Дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл.         

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

 типы кинематических пар; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

  основные сборочные единицы и детали; 

 типы соединений деталей и машин; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 требования к допускам и посадкам; 

 принципы технических измерений; 

 общие сведения о средствах измерения и 

  их классификацию. 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 17 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
     Основы электротехники 

 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.14  
Мастер по ТО и ремонту машинно-тракторного парка. Дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических схем; 

 собирать электрические схемы; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 типы электрических схем; 

 правила графического изображения элементов электрических схем; 

 методы расчета электрических цепей; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

 схемы электроснабжения; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 



 способы экономии электроэнергии; 

  основные электротехнические материалы; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной 
работы обучающегося 17 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 Рабочая программа дисциплины     

   Безопасность жизнедеятельности     

Программа   учебной   дисциплины   является   частью   программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии  с ФГОС по 

Профессии 35.01.14 Мастер по ТО и ремонту машинно-тракторного парка. Дисциплина 
входит  в  общепрофессиональный цикл. Данная программа учебной дисциплины 

«Безопасность  жизнедеятельности»  может быть  использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение  квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих:       
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 



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

добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные специальностям ; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

 

 

Аннотация к  рабочей программе учебной дисциплины 

Охрана труда 

1. Цель дисциплины: систематизация знаний по охране труда.  

      2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

            Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.  

      3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

      - применять методы и средства защиты от опасностей технических систем   

и технологических процессов;  

      -обеспечивать    безопасные     условия    труда    в   профессиональной   

деятельности;  

      - анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной   

деятельности;  

      - использовать экозащитную технику;  

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

      - воздействие негативных факторов на человека;  

      - правовые,  нормативные  и  организационные  основы  охраны  труда  в   

организации.  

      4.   Общая   трудоемкость   дисциплины   по   очной   форме   обучения   

составляет:   

      - максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;  

      - обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося  32 час;  

      - самостоятельная работа обучающегося 16 часов.  

      Форма аттестации – дифференцированный зачет  

      Форма аттестации –  зачет. 2курс  

            6. Основные разделы дисциплины:  

      Раздел   1.Правовые,   нормативные   и   организационные   основы   ОТ   на   

предприятии.   

      Тема 1.1 Законодательство по ОТ.   

      Тема 1.2 ОТ на предприятии.    

      Тема 1.3 Материальные затраты на ОТ  

      Раздел 2 Опасные и вредные производственные факторы.  

       Тема 2.1 Негативные факторы.  

       Тема 2.2 Защита от опасностей.  

       Раздел   3    Обеспечение     безопасных    условий     труда   в   сфере   

профессиональной деятельности.   

      Тема 3.1. Безопасные условия труда.    



      Тема 3.2 Травматизм и профессиональные заболевания.  

       Тема 3.3 Требования ТБ к техническому состоянию техники  

      Тема 3.4 Перевозка опасных грузов.   

      Тема 3.5 Требования ТБ при ТО и ТР.                                                                             

Тема 3.6 ТБ при эксплуатации грузоподъѐмных машин  

      Тема 3.7 Электробезопастность.   

      Тема 3.8 Пожарная безопасность   

      Раздел   4.   Охрана   окружающей      среды    от   вредных    воздействий   

автомобильного транспорта.  

       Тема 4.1  Законодательство о окружающей среде.   

      Тема 4.2  Экологическая безопасность  

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

 

   

 
Рабочая программа дисциплины  

                                            Эффективное поведение на рынке труда 

 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию  и ремонту машинно-тракторного парка. 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл в раздел дополнительные дисциплины.  
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –48 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  

-32  часа;  самостоятельной  работы обучающегося -  16 часов.  

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного  зачета.  
 
 

Рабочая программа профессионального модуля 
ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию    
сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.14  

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

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

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



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

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

5. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 
машин и оборудования.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии 
по ОК (016-94) 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» 
при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  

– выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники;  

уметь: 

–   пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;  
 

– проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 
техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, 
инструментов и средств технического оснащения;   

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

–   осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин;  
 

–   проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;  
–   выполнять работы с соблюдением требований безопасности;  
–   соблюдать экологическую безопасность производства;  

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

выполнения производственных работ;   
– правила применения современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения;   
– технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования;   
– общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта 

машин;  
– свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей;   
–   правила  и  нормы  охраны  труда,  техники   безопасности,  производственной  

 
санитарии и пожарной безопасности Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы профессионального  
модуля: всего – 406 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 
часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 59  часов; учебной практики – 144 часа, 
производственной практики -144 часа. 

 
Рабочая программа профессионального модуля  

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

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.14 



Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, направления 
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных 
машин и оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях;   

2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 
сельскохозяйственных машин и оборудования.   

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

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

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников ОК (016-94): 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования», 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей», 18522 «Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракторов», 19203 «Тракторист», при освоении профессии 
рабочего в рамках специальности СПО  «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» при наличии основного общего образования. Опыт работы не 
требуется.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и сборочных 
единиц автомобилей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов 

уметь:  
- осуществлять разборку и сборку агрегатов и сборочных единиц автомобилей, тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих ферм 
и комплексов;   
- монтировать и регулировать узлы и механизмы автомобилей, тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих ферм и комплексов;   
- проводить испытания узлов и механизмов автомобилей, тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, контрольно-измерительной аппаратуры, пультов, приборов и 
другого сельскохозяйственного оборудования;   
- выявлять и устранять дефекты при проверке во время эксплуатации и в процессе ремонта 
автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин с прицепными 
и навесными устройствами;   
- осуществлять контроль за сохранностью и техническим состоянием автомобилей, 
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов;  
- составлять дефектовочные ведомости на ремонт оборудования;  

  
знать: 

 
- назначение и оснащение стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания и ремонта;   
- порядок и правила проведения операций по техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственных машин и сборочных единиц   
- порядок и правила использования средств технического обслуживания и ремонта; Условия 
регулировки агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственной техники в   



стационарны и полевых условиях; - требования экологической безопасности при 
эксплуатации, техническом обслуживании  
и ремонте сельскохозяйственной техники Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы профессионального  
модуля: всего – 588 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 
часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 60  часов; учебной практики – 216 часов и 
производственной практики– 252  часа. 

 
Рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.03 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве 

 

Программа профессионального модуля – является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 
механизированных работ в сельском хозяйстве и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):  

1. Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и навесными 

сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими сельскохозяйственными 
машинами при выполнении работ в растениеводстве, животноводстве, 

кормопроизводстве и других сельскохозяйственных производствах.   
2. Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 

транспортировке грузов на тракторах.   
3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины.  
4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов.  

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессиям 
по ОК 016-94: «18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», 
19203 «Тракторист» при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

–   управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами;  
 

–   выполнения механизированных работ в растениеводстве и животноводстве;  
–   технического обслуживания мототранспортных средств.  

уметь:  
– выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными 
комбайнами;   

– перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 
закрепление на них перевозимого груза;  

 
– выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин 
с применением современных средств технического обслуживания;   

– выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования 

и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению;  
–   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 машинно-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 недостатков в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования;   
– правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном 

прицепе;   
–   содержание и правила оформления первичной документации.  

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 542 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165  
часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 55  часов; учебной практики – 180  часов; 
производственной практики –  252 часа. 

 
Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ.04 Транспортировка грузов 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 
профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию  и ремонту машинно-
тракторного парка в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД).  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Транспортировка грузов, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 
   

ПК 4.1 Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

  

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

 следования. 

ПК 4.4 Устранять  мелкие  неисправности,  возникающие  во  время  эксплуатации 

 транспортных средств. 

ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы. 

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

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

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

 достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 



 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии  
 профессиональной деятельности.   
  

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

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

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

 
Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является получение 
практического опыта:  
ПО1- управления автомобилями категории «С»; 
умений: 

У1- соблюдать Правила дорожного движения;  
У2- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях;   

              У3- уверенно действовать в нештатных ситуациях;   
У4- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 
возникшие между участниками дорожного движения;  
У5- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки;  
У6- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и  
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;   
У7 - устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности;  
У 8 - соблюдать режим труда и отдыха;   
У 9 10 - обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;  

У 11 - получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;   
У 12 - принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях;   
У 13 - соблюдать требования по транспортировке пострадавших;  

У 14 - использовать средства пожаротушения.   
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 316  часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося  
150  часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 50  час; учебной практики – 216 часов. 

 

Программы практик 

Согласно п. 7.14 ФГОС СПО практика является обязательным разделом ОПОП. Она 

представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных  и профессиональных компетенций обучающихся. 



Учебная и производственная практики   проводятся  при  освоении   обучающимися       

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно. 

            Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки и способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Колледж  имеет заключенные договора со следующими организациями:  

 ОАО «Рославльская автоколонна 1404»; 

 ОАО «РУМ»; 

 Предприятие «Рославльское Райпо»; 

 «Потребительское общество Остерский хлебокомбинат». 

 Муниципальное образование «Рославльский район» Управление сельского хозяйства, 

 Муниципальное образование  «Шумяческий район» Управление сельского хозяйства,  

 Муниципальное образование  «Ершический  район» Управление сельского хозяйства,  

 Муниципальное образование  «Починковский  район» Управление сельского 

хозяйства. 

Аттестация по итогам практик осуществляется путем защиты отчетов по практике. 

Практики  закрепляют   знания   и   умения,   приобретаемые   обучающимися   в    

результате  освоения    теоретических    курсов,  вырабатывают     практические     

навыки    и  способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных)   

и профессиональных компетенций обучающихся.  

      Подготовка          по    профессии      35.01.14   «Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно – тракторного парка»  предполагает  изучение   

практической деятельности предприятий, организаций и учреждений, для чего   

предусмотрены  практики:   

      – учебная практика (продолжительность 6 недель);  

      –    производственная       практика     по     профилю      специальности   

(продолжительность 20 недель);  

      Аттестация    по  итогам   практики   осуществляется    на  основе   оценки   

решения  обучающимся  задач  практики,  отзыва  руководителей  практики  об   

уровне  его  знаний  и  квалификации.  По  результатам  аттестации  выставляется   

дифференцированная оценка по  шкале: «отлично», «хорошо»,  «удовлетворительно».  

Оценка  по практике  вносится в приложение к диплому.  

      Целями учебной практики являются:  

          закрепление    теоретических   знаний,   полученных     при   изучении   

базовых дисциплин;  

          развитие и накопления специальных навыков,  изучение и  участие  в   

разработке   организационно-методических      и  нормативных   документов   для   

решения отдельных задач по месту прохождения практики;  

          усвоение  приемов,  методов  и  способов  обработки,  представления  и   

интерпретации результатов проведенных практических исследований;  

          приобретение  практических  навыков  в  будущей  профессиональной   

деятельности или в отдельных ее разделах.  

      Задачи учебной практики:  

          закрепить   знания   и  умения,    приобретаемые    обучающимися      в   

результате освоения теоретических курсов;  

          выработать  практические  навыки    и  способствовать  комплексному   

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

      Аттестация    по   итогам    учебной    практики    проводится    в   форме   

дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов.  

Программа учебной практики. 



Планирование и организация учебной практики предусматривают работу 

обучающихся по следующим направлениям: 

- выполнение слесарных операций; 

- формирование навыков технического обслуживания и ремонта автотранспорта. 

Основной целью учебной практики для получения первичных (профессиональных) 

знаний по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта является 

приобретение  обучающимися  необходимых умений и навыков по специальности, 

закрепление и углубление теоретических знаний, а также подготовка обучающихся к 

прохождению производственной практики по профилю специальности и квалификационной 

практики (стажировки).  

За время учебной практики  обучающиеся должны научиться:  

- выполнять слесарные операции; 
- разбирать и собирать агрегаты и узлы автомобиля; 
- производить технический контроль эксплуатируемого транспорта; 

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

 -своевременно и правильно выявлять и устранять неисправности эксплуатируемого 

транспорта; 

На протяжении всего периода прохождения практики осуществляется текущий 

контроль знаний и умений  обучающихся, результаты которого фиксируются в журнале 

практики. 

Производственная практика проводится в учебном хозяйстве колледжа ,  на 

предприятиях, организациях, в учреждениях независимо от их организационно – правовых 

форм. 

               Цель производственной практики:  

            непосредственное участие обучающегося  в деятельности организации;  

            закрепление     теоретических     знаний,    полученных      во   время   

аудиторных занятий, учебной практики;  

            приобретение профессиональных умений и навыков;  

            приобщение  обучающегося  к  социальной  среде  организации  с  целью   

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в   

профессиональной сфере;  

      Обучающиеся  проходят  практику  по  направлению  колледжа    на  основе   

договоров    с  предприятиями и    организациями.   

      В процессе прохождения практики  обучающиеся  находятся на рабочих местах   

и  выполняют     часть   обязанностей    штатных    работников,    как   внештатные   

работники,   а   при   наличии   вакансии   практикант   может   быть   зачислен   на   

штатную  должность  с  выплатой  заработной  платы.  Зачисление  обучающегося   на   

штатные  должности  не  освобождает  их  от  выполнения  программы  практики.  

Программы практик (учебных, производственных и т.д.) разработаны в полном   

объеме  и  соответствуют    требованиям  ФГОС,  локальным  нормативным  актам.  

Для  проведения  производственных  и  учебных         практик  имеются  договора  с   

предприятиями г. Рославля и Рославльского района. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме защиты 

предоставленных отчетов и отзывов с мест прохождения практики.  
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СОГБПОУ  «Козловский многопрофильный аграрный колледж», 

реализующий  основную профессиональную образовательную программу  по 

профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка,  располагает материально-технической базой, 



обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной и модульной подготовки, учебной  и 

производственной практик  (производственного обучения), предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: выполнение обучающимся 

лабораторных работ и практических занятий, включая, как обязательный 

компонент, практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

 Для освоения профессии имеются кабинеты: инженерной графики, 

технической механики, материаловедения, управления транспортным 

средством и безопасности движения, безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; лаборатории: электротехники, тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин, автомобилей, мастерские,  автотрактодром, 

спортивный зал, библиотека и читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
 Реализация ОПОП по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка  обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). В колледже   сформирован квалифицированный 

коллектив преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Педагогическую деятельность осуществляют преподаватели и мастера 

производственного обучения, имеющие  опыт и стаж работы в профессиональном 

образовании. Педагоги регулярно повышают свое педагогическое мастерство на курсах 

повышения квалификации и активно внедряют новые методики и современные 

образовательные технологии в образовательный процесс.  
Педагогическую работу в колледже  ведут 13 преподавателей и 5 мастеров 

производственного обучения, среди которых  9 имеют высшую квалификационную 

категорию, 1 почетный работник общего и среднего образования, 4 преподавателя 1 

категории. 

      Повышение      квалификации      преподавательского     состава   колледжа   

осуществляется,    в  основном,   в  форме   обучения,   на   курсах  повышения   

квалификации,       профессиональной       переподготовке,        

прохождения     стажировок    по      программам профессиональных модулей,       

 на  предприятиях города  Рославля и Рославльского района. 

      Ведется постоянная работа по взаимному обмену педагогическим опытом   

в   форме   проведения   открытых   занятий,   взаимного   посещения   лекций   и   

практических занятий преподавателями.  

      Порядок    и  распределение    обязанностей   преподавательского    состава   

регламентируются     приказами,   распоряжениями,     инструкциями    и  другими   

локальными актами  колледжа.  

      С  целью  обеспечения  качества  подготовки  специалистов  в  техникуме  

создан и функционирует Ресурсный центр. 

   Колледж     формирует      план    повышения     квалификации   

сотрудников    на  текущий    год.  Периодичность     повышения    квалификации   

сотрудниками  колледжа  составляет  минимум  один  раз  в  пять лет.  Занятия  в   

рамках  повышения  квалификации  проводятся  путем  участия  в  обучающих   

курсах  дополнительного  образования,  курсах  переподготовки  и  повышения   



квалификации.  

      Контроль    качества   обучения    в  рамках    повышения    квалификации   

производится  путем  анализа  отчетов  преподавателей  на  заседаниях  цикловой   

комиссии по факту прохождения обучающих курсов преподавателями.  

6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  
В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 

Развитие социально-личностных компетенций обучающегося определяется его 

индивидуальными психическими особенностями, основывается на совокупности его 

ценностных ориентации и опирается на его общую эрудицию и культуру, которые он 

избирательно черпает для освоения из окружающей среды. Воспитательная среда 

воздействует на человека тем сильнее, чем более насыщена она эстетическим и духовным 

содержанием. Развитие личности идет от социального мира общества к индивидуальному 

миру личности. 

В основных образовательных программах, построенных на основе компетентностного 

подхода, учитывается задача формирования у обучающихся компетенций в социально-

личностной сфере. Обобщенный перечень социально-личностных компетенций: 

- способность к критике и самокритике; 

- умение и готовность работать в команде; 

- навыки межличностных отношений; 

- стремление к успеху, лидерству, проявление инициативы; 

- способность и готовность общаться со специалистами из других областей; 

- способность и готовность работать в международной среде; 

- способность и готовность обучаться в течение всей жизни; 

- способность быстро адаптироваться к новым ситуациям; 

- приверженность этическим ценностям; 

- способность работать самостоятельно. 

Эффективность формирования социально-личностных компетенций у обучающихся 

достигается при соблюдении комплекса педагогических условий, включающего ориентацию 

образовательного процесса на актуальный уровень их развития; социально-

профессиональную направленность образовательного процесса; усиление межпредметных 

связей; применение активных методов и коллективных форм обучения; проведение занятий, 

направленных на самопознание и саморазвитие личности; создание психологически 

благоприятного климата для всех субъектов обучения и ситуации успеха, а также на основе 

использования развитой социокультурной среды. 

На это направлены ресурсы и образовательного процесса, и системы воспитательной 

внеурочной работы. В результате сама система воспитательной внеаудиторной работы 

перестает быть оторванной от образовательного процесса, перестает быть рядом с ним, а 

реально объединяется с ним. 

Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды колледжа на 

развитие социально-личностных компетенций обучающихся основано на социокультурном 

принципе: образование выполняет свои функции через социокультурную среду учебного 

заведения. 

Воспитательная деятельность в колледже осуществляется системно через учебный 

процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу обучающихся и 

систему внеучебной работы по всем ключевым направлениям. 

Направления воспитательной работы следующие: 



- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное и правовое воспитание; 

- ученическое самоуправление; 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- физическое воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- научная деятельность обучающихся; 

Основной задачей гражданского и патриотического воспитания является укрепление 

гражданского и патриотического сознания обучающихся. Направления работы: 

- пропаганда гражданских и патриотических ценностей в ученической среде; 

- организация мероприятий гражданско-патриотической направленности; 

- содействие развитию ученического  самоуправления, общественных организаций. 

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры колледжа. Общие 

мероприятия курирует ученический совет, групповые классные руководители, актив группы. 

Ученический  совет дает возможность обучающимся развивать лидерские качества 

будущего управленца, способного принимать обдуманные решения и быть смелым и 

ответственным.  

Участие в ученическом  самоуправлении дает широкие возможности для реализации 

личностного потенциала обучающихся, каждый может проявить себя, реализовать амбиции, 

развить свои творческие и организаторские способности, научиться сотрудничать, 

добиваться результатов. 

Профессионально-трудовое воспитание реализуется на уроках профессиональных 

дисциплин и производственной практики. Основной целью является формирование среды, 

которая позволит выпускнику увидеть себя на рынке труда, сформулировать для себя 

конкретные задачи и план своего конкретного роста. 

В колледже созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Работают 

5 бесплатных спортивных секций, в которых занимаются обучающиеся. Имеются 

спортивный и тренажерный залы, стадион. Проводятся спортивные праздники, конкурсы, 

эстафеты, спартакиады.  

Спортсмены колледжа принимают активное участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня. Обучающиеся принимают участие в работе по профилактике наркомании 

и пропаганде здорового образа жизни. 

 Следующие документы регламентируют воспитательную деятельность:  

- положение о ученическом  самоуправлении; 

- положение о классном руководителе; 

- положение о Совете физкультуры; 

- положение о внутреннем распорядке. 

Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется через выплаты 

академических и  социальных  стипендий на основе Положения о стипендиальном 

обеспечении других формах материальной поддержки обучающихся.  

 Государственная академическая стипендия  назначается  обучающимся на 

«отлично»,  «хорошо» и «отлично»,  «хорошо» в  установленные  календарным учебным 

графиком сроки.  

Право на получение  государственной    социальной          стипендии 

имеет обучающийся, представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом 

социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  справку  для  получения 

государственной социальной помощи. 

Социальная поддержка оказывается обучающимся в зависимости от их 

материального положения. Обучающимся, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие в размере, установленном законодательством    РФ. 



Для обеспечения сохранения здоровья о б учающихся создан медицинский и 

процедурный кабинет. 

 

 
 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Оценка качества освоения ОПОП  включает  текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем  самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и  

промежуточная аттестация)  создаются фонды оценочных средств (КОСы и 

КИМы), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Оценочные средства  для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются   образовательным учреждением самостоятельно, а  для 

государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направления: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся.  

7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении им теоретического материала и 

прохождения учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований. К проведению квалификационного 

экзамена привлекаются представители работодателей. 

              Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы осуществляется государственной аттестационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 



интегральная оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

               Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательным учреждениями выдаются документы 

установленного образца.  

 

 



 
Обеспечение образовательного процесса 

библиотечно-информационными ресурсами и средствами 

обеспечения образовательного процесса 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена  учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5-10 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия,    

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронных        

образовательных ресурсов (электронных изданий и  

информационных баз данных) 

1  2               3             



1.  35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного 

парка 

 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

 

1.1 Русский язык Антонова Е.С. Русский язык и культура речи. М.,Академия, 2007 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для средних специальных учебных заведений. 

– М., 2006. 

Интернет – ресурсы: 

 Сайт федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru 

 Информация по федеральной целевой программе «Русский язык» 

http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgoverntplans/russian languades2006-2010 

 Федеральный образовательный портал: учреждения, программы http://www.edu.ru 

 Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН. Разработка современного информационного ресурса по 

этимологии и истории русского языка http://etymolog.ruslang.ru/ 

 Институт русского языка им. В.В,Виноградова РАН. Разработка и апробация информационного ресурса « 

Обучающий корпус русского языка» http://www.ruscorpora/. 

 ООО «Кирилл и Мефодий». Разработка и внедрение электронной библеотеки специальной филологической 

литературы «электронная библиотека по филологии» http://philology.ruslibrary.ru/. 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org//. 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgoverntplans/russian%20languades2006-2010
http://www.edu.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://www.ruscorpora/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://www.mapryal.org/


1.2  Литература Коровин В.И. Литература. Учеб. для  общеобразоват. учреждений. 

В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2010г.  

Интернет-ресурсы: 

 http://www.foxdesign.ru/aphorism/ Афоризмы со всего мира. 

 http://websib.ru/vmrus/index.php?razdel=opit ВМО учителей русского языка и литературы. Коллекция статей и 

материалов по обмену опытом для педагогов русского языка и литературы. Сведения о составе и 

руководителях объединения 

 http://lyceum6.tltsu.ru/ideal/ideal.html В поисках идеала: образ русской женщины в литературе и живописи от 

древности до наших дней 

 http://teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_metod.htm История русской литературы XX века: методические разработки. 

Учебное пособие для студентов-заочников и учителей-словесников 

 http://www.denlen.da.ru/ Интернет-журнал любителей русской словесности 

 http://www.klassika.ru/ Классика.ru: библиотека классической русской литературы 

 http://www.litera.ru/ Litera.ru. Сервер «Литература»   

 http://www.iro.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm Методика. Опыт. Новые сследования. 

Дистанционная поддержка учителей - словесников 

 http://mp.urbannet.ru/ Московские писатели: справочник 

 http://www.nlobooks.ru/ Новое литературное обозрение 

 http://rifma.com.ru/Poetic-1.htm Русские рифмы 

 http://writerstob.narod.ru/ Русские писатели и поэты 

 Русские писатели и поэты. – Режим доступа: http://www.hrono.info/biograf/pisateli.html 

 http://www.fplib.ru/ «Русская литература». Литературный сервер  

 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/
http://websib.ru/vmrus/index.php?razdel=opit
http://lyceum6.tltsu.ru/ideal/ideal.html
http://teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_metod.htm
http://www.denlen.da.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.litera.ru/
http://www.iro.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://mp.urbannet.ru/
http://www.nlobooks.ru/
http://rifma.com.ru/Poetic-1.htm
http://writerstob.narod.ru/
http://www.hrono.info/biograf/pisateli.html
http://www.fplib.ru/


1.3 Иностранный язык Богородицкая В.Н., Хрусталёва Л.В. Английский язык. Учебник для 10-11 класса. М.: Версия.2010. 

Зверлова О.Ю. Немецкий язык. Учебник для 10-11 класса (базовый уровень). М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА. 2010. 

Англо-русский и русско-немецкий словарь для школьников и студентов. – Екатеринбург: У-Фактория; Владимир: 

ВКТ.2009.-688 с. 

Немецко-русский и русско-немецкий словарь. М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. -704 с. 

Интернет-ресурсы: 

  Агабекян И.П. Английский язык: [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – 2009. – Режим доступа: 

www.twirpx.com/file/40784/ ; 

 Up & Up 10: Издательский центр «Академия». [Электронный ресурс]: Workbook: рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка для 10 класса /Тимофеев В.Г., - Вильнер А.Б., - Колесникова И.Л., и др. 2007.- Режим 

доступа: www.ro-to.ru/books/1804823.shtml; 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика английского языка: Каро [Электронный ресурс]:  Сборник упражнений по 

грамматике английского языка. – Режим доступа:  www.my-shop.ru/shop/books/301833.html;  

 Голицынский Ю.Б. - Грамматика английского языка: Каро [Электронный ресурс]:   Сборник упражнений и 

ключи к упражнениям.- Режим доступа: www.torrent.rus.ec/viewtopic.php?t=3315... 

 Материалы для изучения немецкого языка в Интернете. http://www.languages-study.com/deutsch-links.html  

 Grammatik im Deutschunterricht. http://grammade.ru/index.php  

 Немецкаяграмматика.http://www.deutschonline.de/Grammatik  

 

1.4 История Алексашкина Л.Н. Головина В. А. Всеобщая история. 11 класс. – М.: Мнемозина. – 2009. – 431 с.: ил. 

 

Алексашкина Л.Н., Головина В. А. Всеобщая история. 10 класс. – М.: Мнемозина, 2009. – 431с. 

 

Артемов В.В. История Отечества с древнейших времен до наших дней. М; Академия 2006 

 

Интернет - ресурсы:  

 http://www.researcher.ru/ интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 

 http://www.1september.ru/ издательский дом «Первое сентября» 

 http://www.it-n.ru/ cеть творческих учителей 

 http://www.ito.su/ информационные технологии в образовании 

 http://www.bestlibrary.ru On-line библиотека 

 http://www.kulichki.com/moshkow/ библиотека  Максима Мошкова 

 http://www.museum.ru/ портал «Музеи России» 

 http://www.hermitage.ru/ Государственный ЭРМИТАЖ 

 

 

http://www.twirpx.com/file/40784/
http://www.twirpx.com/file/40784/
http://ro-to.ru/books/1804823.shtml
http://torrent.rus.ec/viewtopic.php?t=3315
http://www.languages-study.com/deutsch-links.html
http://grammade.ru/index.php
http://www.deutschonline.de/Grammatik/inhalt.htm
http://www.researcher.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.ito.su/
http://www.bestlibrary.ru/
http://www.kulichki.com/moshkow/
http://www.museum.ru/
http://www.hermitage.ru/


1.5 Обществознание 

(экономика, право) 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10 кл: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2009.  

 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2009.  

 

Смирнов И.П. Введение в современное обществознание (7-е изд) учебник М; Академия, 2006 

 

Интернет-ресурсы: 

 КонсультантПлюс: Высшая школа. Учебное пособие .- 2004-2010. – Режим доступа: www.cosultant.ru/ 

 Основы социологического и политологического знания [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – Режим 

доступа: www.finteoria.ru/soczavisimost.html 

 «Научный информационно-аналитический журнал «Образование и общество». [Электронный ресурс]:  

Научные, информационно-аналитические материалы для заместителей директоров, учителей школ. – Режим 

доступа:  www.education.rekom.ru 

 Методические разработки уроков – планы уроков с заданиями, задачами, упражнениями; сценарии деловых, 

интеллектуально-творческих игр, викторин и конкурсов. [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Режим 

доступа:   www.vmoisto.narod.ru/rasrabotki.htm 

 

1.6 Химия Габриелян О.С. Химия. 10 класс.  Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2009. – 198 с. 

 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс.  Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2009. – 223 с. 

 

CD диск. Химия. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://window.edu.ru/  единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

 http://edu.ru/ федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стандарты; 

 http://www.ito.su/ информационные технологии в образовании; 

 http://www.ed.gov.ru/  сайт Министерства образования РФ; 

 http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»; 

 http://www.school.edu.ru  Российский общеобразовательный портал 

 

http://www.cosultant.ru/
http://www.finteoria.ru/soczavisimost.html
http://www.education.rekom.ru/
http://www.vmoisto.narod.ru/rasrabotki.htm
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ito.su/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


1.7 Биология Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности. Учебное пособие. 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://window.edu.ru/  единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

 http://edu.ru/ федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стандарты; 

 http://www.ito.su/ информационные технологии в образовании; 

 http://www.ed.gov.ru/  сайт Министерства образования РФ; 

 http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»; 

 http://www.school.edu.ru  Российский общеобразовательный портал 

1.8 Физическая культура Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л.и др. Физическая культура : учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

Интернет-ресурсы: 

 http://fcior.edu.ru/, http://www.websib.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ito.su/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.websib.ru/


1.9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учрежд.  

— 8-е изд., перераб. – М., 2007. 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс: учеб. для 

общеобразоват.учреждений: базовый и профил. Уровни.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2010. – 303 с. 

 

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения человека электрическим током и порядок оказания первой 

помощи при несчастных случаях на производстве: Практическое руководство.Двенадцатое издание, испр. и дополн.- 

СПб: НОУ ДПО «УМИТЦ «ЭлектроСервис», 2011. – 84 с.,ил. 

 

Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и в 

очагах чрезвычайных ситуаций. СПб: «ОАО Медиус», 2005. – с.312; ил.130. 3-е издание дополненное и 

переработанное 

 

Глыбочко П.В. и др.  Первая медицинская помощь: учеб.пособие для студ.сред.проф.учеб.заведений. – 3-е изд., стер.- 

М.: издательский центр «Академия», 2009. – 240 с. 

 

Полонский П.Б., Рафикова О.Ю. Призыв в армию и воинская служба. Ответы на все вопросы.- М.: Эксмо, 2010.-128 с. 

 

Глинский М.И., Николаев А.И. Огневая подготовка: учебное пособие по разделу «Основы военной службы». М.: 

ООО «Армпресс», 2008 

Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2009. – 608 с.- (Законы и кодексы) 

Конституция Российской Федерации. Гимн Российской  

Федерации.- Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2009.- 32 с.- (Кодексы и законы России) 

Семейный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 20 сентября 2010 года).- Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 

2010.- 48 с. 

Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10-11 кл. – М.: Академия, 

2009. 

Интернет-ресурсы: 

 Коллекция материалов о бронетанковой технике:  http://armor.kiev.ua/; 

 Материалы, посвящённые воздушно-десантным войскам и войскам специального назначения ГРУ СССР. 

Режим доступа: http://www.desantura.ru/ 

 Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». - Режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа:  http://fcior.edu.ru 

 

http://armor.kiev.ua/
http://www.desantura.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


1.10 Математика Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2009. 

 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://lineyka.inf.ua/ - LINEYKA.INF.UA – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 

 http://www.alleng.ru/edu/math.htm. Образовательные ресурсы Интернета – Математика 

 http://www.ict.edu.ru. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 

 

1.11 Информатика и ИКТ Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для сред. Проф. Образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. 

 

Ленкевич Л.А. Техника машинописи. М.; Академия, 2007 

 

Свиридова М.Ю. Операционная система Windows XP: учеб. пособие для нач. проф. Образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. 

 

Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной техники: учеб. пособие для нач. проф. 

Образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

 

Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

 

Симонович С.В. Общая информатика. Новое издание. – СПб.: Питер, 2007. 

 

Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические задания : учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. 

 

Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования : учебник для сред. проф. образования. М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. 

 

http://lineyka.inf.ua/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://www.ict.edu.ru/


  Интернет-ресурсы: 

http://kompset.narod.ru/page31.html  Компьютерные сети 

http://www.alleng.ru/edu/comp.htm. Образовательные ресурсы Интернета – Информатика 

http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html. Методическая копилка учителя информатики 

http://www.oszone.net/61/    Windows XP 

 

1.12 Физика Рымкевич А.П. Физика. Задачник.10 -11 кл. : - М.: Просвещение, 2006. -192 с. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., Физика. 10 кл.: учебник. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 кл.: Учебник. – М.: Просвещение, 2010. – 400 с.: ил.  

 

CD диск. Физика 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.researcher.ru/ интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 

 http://www.1september.ru/ издательский дом «Первое сентября» 

 http://www.it-n.ru/ сеть творческих учителей 

 http://en.edu.ru естественно-научный портал 

 http://www.km.ru мультипортал KM.RU 

 http://www.vschool.ru/ Виртуальная школа KM.ru 

 http://www.allbest.ru/union/ Союз образовательных сайтов - проекта Allbest.ru. 

 http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно–техническая библиотека России 

 http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). 

 

 

1.13 Основы  технического 

черчения 

Бродский А.М. Черчение (металлообработка). М., Академия,2006 

  

Интернет-ресурсы: 

 www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&…Материалы по строительному и 

машиностроительному черчению.   

 .www.zodchii.ws/books/info-220.html  «Литература » Оформление чертежей » Русскевич - Справочник по 

инженерно-строительному черчению (1987)  

 window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.26 Материалы по строительному и машиностроительному черчению. 

Тип материала: Тематическая подборка материалов  

 

 

 

 

http://kompset.narod.ru/page31.html
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm
http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html
http://www.oszone.net/61/
http://www.researcher.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.vschool.ru/
http://www.allbest.ru/union/
http://www.vavilon.ru/
http://www.eltray.com/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=6&orderby=dateD&fids%5b%5d=286
http://www.zodchii.ws/books/info-220.html
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.26


1.14 Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для студ. Учреждений сред.проф.образования.- 2-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 256 с. 

 

CD диск. Материаловедение 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.ito.su/ информационные технологии в образовании 

 http://www.ed.gov.ru/ сайт Министерства образования РФ 

 http://www.informika.ru/ Центр Информации Министерства общего и профессионального образования РФ 

 http://metalhandling.ru/  Слесарные работы 

 

1.15 Техническая механика и 

основы технических 

измерений 

Вереина Л.И. Техническая механика. М., Академия, 2006 

Интернет-ресурсы: 

 Электронный ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

 Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2005. – 30 шт. 

 Электронный ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

 Центр Информации Министерства общего и профессионального образования РФ. Форма доступа: 

http://www.informika.ru/ 

 Информационные технологии в образовании. Форма доступа: http://www.ito.su/ 

1.16 Основы электротехники Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. -4 изд.- М.: ИЦ "Академия", 2007. 

Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника. Учебник для начального профессионального 

образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010. 

Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике. – М.: ИЦ «Академия», 2007  

Петленко Б.И. Электротехника и электроника : учебник для студ. сред. проф. образования. М.: Издательский центр 

«Академия», 2007.  

Интернет-ресурсы: 

 http://www.researcher.ru/ интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 

 http://www.1september.ru/ издательский дом «Первое сентября» 

 http://www.it-n.ru/ сеть творческих учителей 

 http://en.edu.ru естественно-научный портал 

 http://www.km.ru мультипортал KM.RU 

 http://www.vschool.ru/ Виртуальная школа KM.ru 

 http://www.allbest.ru/union/ Союз образовательных сайтов - проекта Allbest.ru. 

 http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно–техническая библиотека России 

 http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). 

http://energosber.info/Энергоэффективная Россия/ (Альтернативная энергия, энергосберегающие материалы, 

лучший опыт энергосбережения, видеолекции 

 

http://www.ito.su/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ito.su/
http://www.researcher.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.vschool.ru/
http://www.allbest.ru/union/
http://www.vavilon.ru/
http://www.eltray.com/
http://energosber.info/Энергоэффективная%20Россия/


1.17 Безопасность 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учрежд.  

— 8-е изд., перераб. – М., 2007. 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс: учеб. для 

общеобразоват.учреждений: базовый и профил. Уровни.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2010. – 303 с. 

 

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения человека электрическим током и порядок оказания первой 

помощи при несчастных случаях на производстве: Практическое руководство.Двенадцатое издание, испр. и дополн.- 

СПб: НОУ ДПО «УМИТЦ «ЭлектроСервис», 2011. – 84 с.,ил. 

 

Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимвционной помощи на месте происшествия и в 

очагах чрезвычайных ситуаций. СПб: «ОАО Медиус», 2005. – с.312; ил.130. 3-е издание дополненное и 

переработанное 

 

Глыбочко П.В. и др.  Первая медицинская помощь: учеб.пособие для студ.сред.проф.учеб.заведений. – 3-е изд., стер.- 

М.: издательский центр «Академия», 2009. – 240 с. 

 

Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации.- Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2009.- 32 с.- 

(Кодексы и законы России) 

 

Семейный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 20 сентября 2010 года).- Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 

2010.- 48 с. 

  Интернет-ресурсы: 

 Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». - Режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа:  http://fcior.edu.ru 

 Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/  

 ГОСТы, СНиПы. – Режим доступа: http://www.gostedu.ru/9455.html . 

 

http://www.ict.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/
http://www.gostedu.ru/9455.html


1.18 Эффективное поведение 

на рынке труда 

 

Учебный фильм «Бизнес: первые шаги» на диске DVD 

 

 CD диск. Основы предпринимательской деятельности. В помощь выпускнику 2009. 

Интернет-ресурсы: 

 

 http://www.prprenimatel.ru/osnovy_predprinimateljskoj_deyateljnosti Портал основы предпринимательской 

деятельности (Основы предпринимательской деятельности, Развитие предпринимательства) 

 http://edu.ru/  Российское Образование Федеральный портал 

 

1.19 МДК.02.01 Технологии 

сборки и ремонт 

агрегатов и сборочных 

единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учебник для нач. проф. 

образования.-2-е изд., стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2008.-464 с. 

Батищев А.Н., Голубев И.Г., Юдин В.М. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка: учеб. пособие для нач. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 448 с.   

Пучин Е.А. Кушнарёв Л.И., Петрищев Н.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов: учебное пособие для нач. 

проф. образования.- 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2007.- 208 с. 

Гладов Г.И., Петренко А.М. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учеб. пособие для нач. 

проф.образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 256 с. 

Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебник для нач. проф. образования. – 7-е изд. стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 264 с. 

Электронный учебник. Специалист по ремонту и обслуживанию тракторов. Специалист по ремонту и обслуживанию 

навесного оборудования тракторов. 

CD диск. Сельскохозяйственная техника 

CD диск. Практикум тракториста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Интернет-ресурсы: 

/www.ito.su/ информационные технологии в образовании 

/www.ed.gov.ru/ сайт Министерства образования РФ 

/www.informika.ru/ Центр Информации Министерства общего и профессионального образования РФ «Информация» 

http://www.prprenimatel.ru/osnovy_predprinimateljskoj_deyateljnosti
http://edu.ru/


1.20 МДК.03.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

категории «С» 

Селифонов В.В., Бирюков М.А.Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: учебник для нач. 

проф. образования.- 3-е изд., стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2009.- 400 с. 

Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей: учебник водителя автотранспортных 

средств категории «В». – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: Учебник водителя автотранспортных 

средств категории С, D, Е. –М.: За рулём. 2008. 

Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: Учебник водителя автотранспортных 

средств категории С, D, Е. –М.: За рулём. 2008. 

СD диск “Экзаменционные билеты по ПДД для водителей самоходных машин» 

СD диск «Автошкола МААШ. Подготовка к экзаменам в ГИБДД» (в 2-х дисках) 

СD диск «Экзаменационные билеты и тематические задачи» 

СD диск «Светофоры дорожные» 

СD диск «Знаки дорожные» 

СD диск «Разметка дорожная» 

СD диск «Световые приборы» 

СD диск «Комментарии к экзаменационным билетам по ПДД для водителей самоходных машин, предназначенных 

для движения по автомобильным дорогам общего пользования» 

СD диск «Автошкола. Учебник водителя категории А, В» 

СD диск «Экстремальное вождение. Приёмы контраварийного вождения» 

СD диск «Экстремальное вождение. Безопасное прохождение поворотов» 

СD диск «Экстремальное вождение. Управление автомобилей в критических ситуациях» 

СD диск «Экзаменационные билеты по безопасной эксплуатации самоходных машин категории С» 

СD диск «Экзаменационные билеты по безопасной эксплуатации самоходных машин категории D» 

СD диск «Экзаменационные билеты по безопасной эксплуатации самоходных машин категории Е» 

 

  Мультимедийная программа для подготовки водителей «Автополисмедиа» 

Мультимедийная программа «Водитель- медиа» 

СD диск «Ремонт автомобилей и двигателей» для интерактивных досок» 

 Интернет-ресурсы: 

 Правила дорожного движения mash.ru. 

 Правила дорожного движения uks-mash.ru. 

 /www.informika.ru/ Центр Информации Министерства общего и профессионального образования РФ 

«Информация» 

 
Заместитель директора по информационной работе и ресурсному  обеспечению ________Л.М.Новикова. 

Заместитель директора по   учебной работе ___________Н.В.Горбунова. 

Заместитель директора по производственной практике и производственной работе      _____________А.Н.Глебов.                                                                                           

Заместитель  директора по безопасности, профориентационной и воспитательной  работе ________Н.В. Огурцова. 
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                                                                                                    1.  ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО НЕДЕЛЯМ                                          

Ку

рс

ы 

Сентябрь Октябрь 
2

6
 –

3
 1

  
Ноябрь 

2
3

 -
2
8
 

Декабрь Январь 

  
  

2
5

 -
 3

0
 

Февраль

ь 

2
2

 -
 2

7
 

Март 

2
1

 -
 2

6
 

Апрель 

2
5

 -
 3

0
 

Май 

3
0

 -
 4

 

Июнь 

2
7

 -
 2

 

Июль 

1
 -

 6
  

Август 

  
1

 -
5
 

 7
-1

2
 

1
4

 -
 1

9
 

2
1

 -
 2

6
 

2
8

 -
 3

 

5
 -

 1
0
 

1
2

 -
 1

7
 

1
9

 -
 2

4
 

3
0

-5
 

7
 -

 1
2
 

1
4

 -
 1

9
 

2
1

 -
 2

6
 

2
8

 -
 3

1
 

4
- 

9
 

1
1

 -
 1

6
 

1
8

 -
 2

3
 

1
 -

 6
 

8
 -

 1
3
 

1
5

 -
 2

0
 

2
9

 -
 5

 

7
 -

 1
2
 

1
4

 -
 1

9
 

2
8

 -
 2

 

4
 -

 9
 

1
1

 -
 1

6
 

1
8

 -
 2

3
  

9
 -

 1
4
 

1
6

 -
 2

1
 

2
3

 -
 2

8
 

6
 -

 1
1
 

1
3

 -
 1

8
  

2
0

 -
 2

5
 

4
- 

9
 

1
1

 -
 1

6
 

1
8

 -
 2

3
 

2
5

 -
 3

0
 

8
 -

 1
3
 

1
5

 -
 2

0
 

2
2

 -
 2

7
 

2
9

 -
3
1
 

2
 -

 7
 

9
- 

1
4
 

1
6

 -
2
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1                   К К       У У У У   Т Т Т Т      А К К К К К К К К К К 

2   У У У У У У           К К    У У У У    Т Т      У У  А А К К К К К К К К К К 

3  Т Т Т Т Т            А К К        У У У У У Т Т Т Т Т Т Т  А И И * * * * * * * * * 

 

2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ 

Курсы 

Теоретическое обучение Промеж
уточная 
аттестац
ия, нед. 

Учебная 
практика 

Производственная  практика, нед. Подготовка к 
итоговой 

 государственной 
аттестации  

Итоговая 
государственная 
аттестация, нед. 

Каникулы, нед. Всего, нед. 
Всего за год 1 семестр 2 семестр По профилю 

специальности 
Преддипломная 

нед. час нед. час нед. час 

I 32 1152 17 612 15 540 1 4 4    11 52 

II 26 936 11 396 15 540 2 12 2    11 53 

III 19 684 11 396 8 288 2 5 12   2 2 42 

Итого 77 2772 39 1404 38 1368 5 21 18    24 147 

 

Обозначения:  Теоретическое обучение А Промежуточная аттестация У Учебная практика Т Производственная практика             *    Неделя     отсутствует 

 (по профилю специальности) 

         

 С Производственная практика 

(преддипломная) 
К Каникулы П Подготовка к итоговой 

государственной аттестации 
И Итоговая аттестация 
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