АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
базовой подготовки
по специальности СПО
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», для профессиональных
образовательных организаций,
рекомендованной Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)
в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля 2015 года. Регистрационный номер
рецензии 381 от 23.07.2015).
Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценка
результатов освоения учебной дисциплины.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных,
орфографических, пунктуационных, стилистических;

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой;

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи
 в разных речевых ситуациях;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена (ППКРС).
Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» является
основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные
организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных
часов, виды самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных
проектов, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС).
Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего

образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом)
и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями
употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.
Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с
речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее
содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной
жанрово-стилистической и типологической принадлежности.
Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского
литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими
словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры
межнационального общения.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей профессионального образования русский язык
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении специальностей
СПО гуманитарного профиля профессионального образования русский язык изучается более
углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых
профессий или специальностей.
При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.
Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины предполагает обеспечить
более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется
усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в
соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного содержания,
что проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., в
увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой
деятельности (подготовки и защиты рефератов, индивидуальных проектов).
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования (ППКРС).
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные
и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и
истории, культуры русского и других народов;
− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры;
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого
самосовершенствования;

• метапредметных:
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений
для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
процессе
речевого
общения,
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных
и
коммуникационных
технологий
для
решения
когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
• предметных:
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о
них в речевой практике;
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского
языка;
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики;
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

Содержание учебной дисциплины:
Введение
Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи
Раздел 2 Лексика и фразеология
Раздел 3 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография
Раздел 5 Морфология и орфография
Раздел 6 Синтаксис и пунктуация
Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов
проводится рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме письменного
экзамена.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ. 02 ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Русский язык и литература. Литература», для профессиональных
образовательных организаций,
рекомендованной Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)
в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля 2015 года. Регистрационный номер
рецензии 381 от 23.07.2015).
Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценку
результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»
направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование
общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по
развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского
характера и т. д.
Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в
России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, дополнено
изучением теоретико-литературных сведений, а также демонстрациями и творческими
заданиями, связанными с анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов,
литературных критиков и т.п.
Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (ППКРС).
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− эстетическое отношение к миру;
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам
других народов;
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
• метапредметных:
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
• предметных:
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой культуры;
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
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Содержание учебной дисциплины:
Введение
Русская литература XIX века
Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века
А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Н.В.Гоголь.
Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века
А.Н. Островский. И.А.Гончаров. И.С.Тургенев. Н.Г.Чернышевский.
Н.С. Лесков Салтыков-Щедрин. Ф.М. Достоевский. Л.Н.Толстой. А.П.Чехов.
Поэзия второй половины XIX века
Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. А.К. Толстой Н.А.Некрасов.
Литература начала XX века
Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века
Русская литература на рубеже веков
И.А. Бунин. А.И. Куприн.
Серебряный век русской поэзии
Символизм
Акмеизм
Футуризм
Новокрестьянская поэзия
Максим Горький
А.А. Блок
Особенности развития литературы 1920-х годов
В.В. Маяковский, С. А. Есенин, А. А. Фадеев
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов
М. И. Цветаева, О Э Мандельштам, А Патонов (Андрей Платонович Климентов), И. Э.
Бабель, М. А. Булгаков, А. Н. Толстой, М. А. Шолохов
Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых
послевоенных лет
А.А. Ахматова, Б. Л. Пастернак
Особенности развития литературы 1950—1980-х годов
Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы
Творчество поэтов в 1950—1980-е годы
Драматургия 1950—1980-х годов
А. Т. Твардовский, А. И. Солженицын, А. В. Вампилов
Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции)
Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов
Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов проводится
рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме экзамена

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
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дисциплины «Английский язык», для профессиональных образовательных организаций,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля
2015 года. Регистрационный номер рецензии 371 от 23.07.2015).
Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценку
результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на
достижение следующих целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском
языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной
деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей
общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической,
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и
предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование компетенций:
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков,
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного
запаса;
• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической
формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и
ролям партнеров по общению;
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику
общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на
английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие
способности обучающихся;
• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого
языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания
языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках
дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое
изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально
направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО
технического, естественно-научного, социально-экономического и гуманитарного профилей
профессионального образования.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих
практических умений:
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения,
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почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях,
навыках, увлечениях и т.п.;
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному
шаблону;
• составить резюме.
Профессионально
ориентированное
содержание
нацелено
на
формирование
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на
освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее
часто используются в деловой и профессиональной речи.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение текстового
и грамматического материала. Грамматический материал включает следующие основные темы.
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и
внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и
латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного
числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые.
Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными.
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление
артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборотом
there + to be.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные
слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as.
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место,
направление.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов,
дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как
вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их
образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание
окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be going to
и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы,
выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи
(Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further information . . .
и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и
герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение.
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения —
формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.).
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в
официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . .и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
Учебная дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС).
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
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– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на
английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые
средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Содержание учебной дисциплины:
Введение
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык как язык
международного общения и средство познания национальных культур.
Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при
освоении профессий СПО.
Практические занятия
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной
обстановке.
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий,
должность, место работы и др.).
Семья и семейные отношения, домашние обязанности.
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника,
оборудование).
Распорядок дня студента колледжа.
Хобби, досуг.
Описание местоположения объекта (адрес, как найти).
Магазины, товары, совершение покупок.
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.
Экскурсии и путешествия.
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство.
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные
символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики,
достопримечательности, традиции.
Научно-технический прогресс.
Человек и природа, экологические проблемы.
Индивидуальные проекты
Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты,
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вопросы для интервью и др.
Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута).

Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов проводится
рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ. 04 ИСТОРИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины
«История»,
для
профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля
2015 года. Регистрационный номер рецензии 376 от 23.07.2015).
Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценку
результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как
науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту
и роли России во всемирно-историческом процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы
и явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления
общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью
только в обществе и через общество;
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого
многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.
Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами
базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской
идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость
выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального роста.
Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в
контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом,
этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям,
оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире.
Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения
Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к
преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем,
понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории».
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в
процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС).
Учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС).
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам
(гербу, флагу, гимну);
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями
об общем и особенном в мировом историческом процессе;
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
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исторической тематике.

Содержание учебной дисциплины:
Введение. Основы исторических знаний
Древнейшая стадия истории человечества
Цивилизации Древнего мира
Цивилизации Запада и Востока в Средние века
История России с древнейших времѐн до конца 17 века
Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы 16-18 век
Россия 18 век
Становление индустриальной цивилизации
Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Россия в 19 веке
От Новой истории к Новейшей
Мир между мировыми войнами
Вторая мировая война
Мир во второй половине 20 века
СССР 1945-1991
Россия и мир на рубеже 20-21 вв.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов проводится
рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Физическая культура», для профессиональных образовательных организаций,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля
2015 года. Регистрационный номер рецензии 383 от 23.07.2015).
Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценку
результатов освоения учебной дисциплины.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена
(ППКРС).
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих
целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного
на современном рынке труда;
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• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному
здоровью,
в
занятиях
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.
В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисциплины
«Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями:
1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подготовкой;
3) введением в профессиональную деятельность специалиста.
Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в процессе
теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая часть и
практическая часть. Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся
мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание
студентами значения здорового образа жизни, 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: формирование у студентов
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; овладение основными приемами неотложной доврачебной
помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных
программой.
Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС).
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической
и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей
доминанты здоровья;
− приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности
их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной
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физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной,
оздоровительной и физкультурной деятельности;
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные)
в
познавательной,
спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием
специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной),
экологии, ОБЖ;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных
источников;
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
• предметных:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Содержание учебной дисциплины:
Теоретическая часть
Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов СПО
1 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
2 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
3 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
4 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической
культуры в регулировании работоспособности
5 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
Практическая часть
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Учебно-методические занятия
Учебно-тренировочные занятия
1 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
2 Лыжная подготовка
3 Гимнастика
4 Спортивные игры Волейбол Баскетбол Ручной мяч Футбол (для юношей)
5 Плавание
6 Виды спорта по выбору (Ритмическая гимнастика, Атлетическая гимнастика, работа на
тренажерах, Элементы единоборства, Дыхательная гимнастика, Спортивная аэробика)
Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов проводится
рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ. 06 ОБЖ
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа
общеобразовательной учебной дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», для профессиональных
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве
примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (Протокол №3 от 21 июля 2015 года. Регистрационный номер рецензии 379 от
23.07.2015).
Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценку
результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
достижение следующих целей:
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства);
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред
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обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных
ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является
начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий
жизнедеятельности.
Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину,
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения
безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы
медицинских знаний.
Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам
военной службы для лиц мужского пола, в связи с этим программой предусмотрено проведение в
конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов, сочетающих
разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. Для девушек в
программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессе его изучения
формируются знания в области медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь при
различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах
планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного
психологического климата.
Изучение
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования, изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППКРС).
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
обеспечивает достижение следующих результатов:
• личностных:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
• метапредметных:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия
опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и
их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению
в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях;
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
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социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
Содержание учебной дисциплины:

Введение.
1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
2 Государственная система обеспечения безопасности населения
3 Основы обороны государства и воинская обязанность
4 Основы медицинских знаний
Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов проводится
рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ. 07 ХИМИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины
«Химия»,
для
профессиональных
образовательных
организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №
3
от
21
июля
2015
г.
Регистрационный
номер
рецензии
385
от 23 июля 2015 г.)
Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценку
результатов освоения учебной дисциплины.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для
каждого человека;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии
в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять
объекты и
процессы окружающей
действительности: природной, социальной,
культурной, технической среды, — используя для этого химические знания;
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- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы,
видеть
их
связь
с
критериями
оценок
и
связь
критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания
и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска,
анализа
и
обработки
информации,
коммуникативных
навыков,
навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни).
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена
(ППКРС).
При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины учитывалась
объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии и стремление
соответствовать идеям развивающего обучения.
Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на
усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями
наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на
основе химических формул веществ и уравнений химических реакций.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в
процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС).
Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).
Изучение «Химии » предполагает обеспечить достижение следующих результатов:
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при
обращении с химическими веществами, материалами и процессами;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в
этом;
− умение использовать достижения современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
• метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза,
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных
методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон
химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
− использование различных источников для получения химической информации, умение
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
• предметных:
− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
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закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением,
описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при
решении практических задач;
− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
Содержание учебной дисциплины:
Введение
Раздел 1 Общая и неорганическая химия
1.1 Основные понятия и законы
1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева и строение атома
1.3 Строение вещества
1.4 Вода. Растворы, Электролитическая диссоциация
1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства
1.6 Химические реакции
1.7 Металлы и неметаллы
Раздел 2 Органическая химия
2.1 Основные понятия органической химии и теория строения органических
соединений
2.2 Углеводороды и их природные источники
2.3 Кислородсодержащие органические соединения
2.4 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры

Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов проводится
рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ. 08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Обществознание» включая экономику и право, для профессиональных
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве
примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (Протокол №3 от 21 июля 2015 года. Регистрационный номер рецензии 378 от
23.07.2015).
Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценку
результатов освоения учебной дисциплины.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
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• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и
духовно-нравственной культуры подростка;
• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;
• умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать
ее, делать выводы и прогнозы;
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных
социальных групп и общества в целом;
• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах
общественной жизни.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена
(ППКРС, ППССЗ).
Содержание учебной дисциплины «Обществознание» включая экономику и право, в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Что возможно на основе
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование четкой гражданской позиции,
социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся для
реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами.
Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах мирового
сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли морали,
религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых
социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.
Содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: учет
возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, формирование
знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций СПО
успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению
общегражданских ролей.
Реализация содержания
учебной дисциплины
«Обществознание» предполагает
дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень
функциональной грамотности, может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных
в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук,
так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в
качестве гражданина РФ.
В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные
представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической
системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом
они должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в
нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах
деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни.
Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).
Учебная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).
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Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к
самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в
сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых
институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
• предметных:
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;

22

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации
в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Содержание учебной дисциплины:
Введение
Раздел 1. Человек и общество
Раздел 2. Духовная культура человека и общества
Раздел 3. Экономика
Раздел 4. Социальные отношения
Раздел 5. Политика
Раздел 6. Право

Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов
проводится рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме
дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ. 09 БИОЛОГИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины
«Биология»,
для
профессиональных
образовательных
организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №
3
от
21
июля
2015
г.
Регистрационный
номер
рецензии
372
от 23 июля 2015 г.)
Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценку
результатов освоения учебной дисциплины.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе,
выдающихся
открытиях
в
биологической
науке;
роли биологической науки в формировании современной естественно-научной
картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в
практической
деятельности
людей,
развитии
современных
технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся
в
процессе
изучения
биологических
явлений;
выдающихся
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
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концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости
рационального
природопользования,
бережного
отношения
к
природным
ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному
здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание
первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена
(ППКРС).
Программа учебной дисциплины «Биология» является основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО
на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных
работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,
осваиваемой профессии или специальности.
Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты,
анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и использовать
информацию из различных источников.
Учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС).
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине
мира;
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека;
− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для
обеспечения продуктивного самообразования;
− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в
профессиональной сфере;
− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в
коллективе;
− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
− способность использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной
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жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в
природной среде;
• метапредметных:
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы,
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов;
− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
− способность применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественнонаучного
эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач;
− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
• предметных:
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности для решения практических задач;
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой
из
разных
источников,
глобальным
экологическим
проблемам и путям их решения.
Содержание учебной дисциплины:
Введение
Раздел 1 Клетка
Раздел 2 Организм
Раздел 3 Генетика и селекция
Раздел 4 Эволюционное учение
Раздел 5 Основы экологии
Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов проводится
рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ. 10 ГЕОГРАФИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «География», для профессиональных образовательных организаций,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля
2015 года. Регистрационный номер рецензии 373 от 23.07.2015).
Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценку
результатов освоения учебной дисциплины.
Рабочая 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;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей
природной среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
- нахождение и применение географической информации, включая географические карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения.
Учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена
(ППКРС).
Программа учебной дисциплины «География», является основой для разработки
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО
на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных
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работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,
осваиваемой профессии или специальности.
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у
обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом
мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам.
Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях
главных политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в
географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и
природной среды, адаптации человека к географическим условиям проживания.
У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной
организации современного географического пространства, представления о политическом
устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и
ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и
мировоззрение.
Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание
взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового
хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие географических
аспектов глобальных и региональных процессов и явлений.
В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие
профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии СПО.
Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение
творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательного
процесса.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего
образования.
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития географической науки и общественной практики;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;
− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
− креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а
также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;
− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
• предметных:
− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
− владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;
− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
Содержание учебной дисциплины:
Введение
Раздел 1. Источники географической информации
Раздел 2. Политическое устройство мира
Раздел 3. География мировых природных ресурсов
Раздел 4. География населения мира
Раздел 5. Мировое хозяйство
Раздел 6. Регионы мира
Раздел 7. Россия в современном мире
Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов проводится
рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ. 11 ЭКОЛОГИЯ
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины
«Экология»,
для
профессиональных
образовательных
организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №
3
от
21
июля
2015
г.
Регистрационный
номер
рецензии
387
от 23 июля 2015 г.)
Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценку
результатов освоения учебной дисциплины.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях
их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее
роли в формировании картины мира; о методах научного познания;
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние
экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности;
в ходе работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования,
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному
здоровью; соблюдению правил поведения в природе.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена
(ППКРС).
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение
которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей
среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека.
Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция устойчивого
развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология
как научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа»
и
«общество»;
прикладные
вопросы
решения
экологических
проблем
в
рамках концепции устойчивого развития; методы научного познания в экологии:
естественно-научные и гуманитарные аспекты.
Учебная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).
Изучение «Экологии » предполагает обеспечить достижение следующих результатов:
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• личностных:
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для
человека и общества;
− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
• метапредметных:
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающей среды;
− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; умение определять цели и задачи
деятельности, выбирать средства их достижения на практике;
− умение использовать различные источники для получения сведений экологической
направленности
и
оценивать
ее
достоверность
для
достижения
поставленных целей и задач;
• предметных:
− сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения
устойчивого
(сбалансированного)
развития
общества
и
природы,
экологических связях в системе «человек—общество — природа»;
− сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; владение умениями
применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных
социальных ролей;
− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области
энергои
ресурсосбережения
в
интересах
сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного
отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические
последствия своих действий в окружающей среде;
− сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
Содержание учебной дисциплины:
Введение
Раздел 1 Экология как научная дисциплина
Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая безопасность
Раздел 3 Концепция устойчивого развития
Раздел 4 Охрана природы.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов проводится
рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДП. 01. МАТЕМАТИКА
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
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государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Математика», для профессиональных образовательных организаций,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля
2015 года. Регистрационный номер рецензии 379 от 23.07.2015).
Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценку
результатов освоения учебной дисциплины.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математики;
-обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического
мышления;
- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;
-обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описыватьи изучать реальные процессы
и явления.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена
(ППКРС).
Программа учебной дисциплины «Математика» является основой для разработки
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО
на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных
работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,
осваиваемой профессии или специальности.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС). В
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, изучение математики имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования.
При освоении профессий СПО естественно-научного профиля профессионального
образования математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования;
при освоении профессий СПО технического и социально-экономического профилей
профессионального образования математика изучается более углубленно, как профильная
учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей.
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение
отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практических
занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях:
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1) общее представление об идеях и методах математики;
2) интеллектуальное развитие;
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
4) воспитательное воздействие.
Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в
организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, социальноэкономического профилей профессионального образования выбор целей смещается в
прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного
характера изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль
познавательной деятельности. Для гуманитарного и естественно-научного профилей
профессионального образования более характерным является усиление общекультурной
составляющей учебной дисциплины с ориентацией на визуально-образный и логический стили
учебной работы.
Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины,
учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО обеспечивается:
• выбором различных подходов к введению основных понятий;
• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное
осуществление выбранных целевых установок;
• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими
деятельностными характеристиками выбранной профессии / специальности.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в
части:
• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей
и методов в профессиональной деятельности;
• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального
учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских
проектов.
Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на
приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля
профессионального образования, получения опыта использования математики в
содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формальноуровневыми результативными характеристиками обучения.
Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными
содержательными линиями обучения математике:
• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений
• о числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в
степень,извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные
к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование
практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению
математических и прикладных задач;
• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными
идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие
прикладные задачи;
• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности
строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач,
задач из смежных и специальных дисциплин;
• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения,
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развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для
решения математических и прикладных задач;
• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений
о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
Учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС).
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности,
для продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств для их достижения;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость
пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;
• предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить
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доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных,
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер,
статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

Содержание учебной дисциплины:
Введение
Раздел 1 Развитие понятия о числе
Раздел 2 Корни, степени и логарифмы
Раздел 3 Прямые и плоскости в пространстве
Раздел 4 Комбинаторика
Раздел 5 Координаты и векторы
Раздел 6 Основы тригонометрии
Раздел 7 Функции и графики
Раздел 8 Многогранники и круглые тела
Раздел 9 Начала математического анализа
Раздел 10 Интеграл и его применение
Раздел 11 Элементы теории вероятностей и математической статистики
Раздел 12 Уравнения и неравенства
Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов проводится
рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДП. 02 ИНФОРМАТИКА
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Информатика», для профессиональных образовательных организаций,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля
2015 года. Регистрационный номер рецензии 375 от 23.07.2015).
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Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценку
результатов освоения учебной дисциплины.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей,
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС).
Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для разработки
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО
на базе основного общего образования, уточняют содержание
учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику практических
занятий, проектной деятельности, рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая
специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС).
Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение
информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с
другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать
различные пути изучения материала.
Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного
материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется
учебный материал по информатике в целях комплексного продвижения студентов в
дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практикоориентированного учебного материала, способствующего формированию у студентов общей
информационной компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов
информационной деятельности.
Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику осваиваемых
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профессий СПО, предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное использование
различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной
работы, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с
использованием ИКТ.
При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах
массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением
и представлением результатов. Это способствует формированию у студентов умений
самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также
дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые
камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления
информации.
В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изучении
информатики контролю не подлежит.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением
среднего общего образования
Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС).
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности
с использованием информационно-коммуникационных технологий;
 умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной
области, используя для этого доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных
технологий
как
в
профессиональной
деятельности, так и в быту;
 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
метапредметных:
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения,
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
 использование различных информационных объектов, с которыми возникает
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необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и
процессов;
 использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;
 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах
на компьютере в различных видах;
 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых
и этических норм, норм информационной безопасности;
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций,
умение анализировать алгоритмы;
 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах;
 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления
ими;
 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;
 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
Содержание учебной дисциплины:
Введение
Раздел 1 Информационная деятельность человека
Раздел 2 Информация и информационные процессы
Раздел 3 Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)
Раздел 4 Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
Раздел 5 Технологии создания и преобразования информационных объектов
Раздел 6 Телекоммуникационные технологии
Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов проводится
рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДП. 03 ФИЗИКА
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины
«Физика»,
для
профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля
2015 года. Регистрационный номер рецензии 384 от 23.07.2015).
Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценка
результатов освоения учебной дисциплины.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать
гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические
знания; оценивать достоверность естественно-научной информации;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений
физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении
проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в
последующей профессиональной деятельности.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена
(ППКРС).
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС).
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых
системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а
также выработка умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, так
и для решения жизненных задач. Обладая логической стройностью и опираясь на
экспериментальные факты, учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно
научное мировоззрение. Физика является основой учения о материальном мире и решает
проблемы этого мира.
В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся по профессиям
и специальностям технического профиля профессионального образования профильной
составляющей является раздел «Электродинамика», так как большинство профессий и
специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой.
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС).
Учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС).
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки;
физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с
приборами и устройствами;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной физической науки и физических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого
доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
• метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента)
для изучения различных сторон окружающей действительности;
− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения
различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
− умение использовать различные источники для получения физической информации,
оценивать ее достоверность;
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
• предметных:
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач;
− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
− владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
− сформированность умения решать физические задачи;
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических
решений в повседневной жизни;
− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.

Содержание учебной дисциплины:
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Введение
1 Механика с элементами теории относительности
2 Основы молекулярной физики и термодинамики
3 Электродинамика
4 Колебания и волны
5 Оптика
Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов проводится
рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме экзамена.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДД. 01 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАММОТНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с учетом
получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав укрупненной группы
профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина
ОУДД. 01. Основы финансовой грамотности относится к общепрофессиональному циклу.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
профессии среднего профессионального образования 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, входящей в состав укрупненной группы профессий и
специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Цели и
планируемые результаты освоения дисциплины: приобретение знаний о
существующих в России финансовых институтах и финансовых продуктах, а также о способах
получения информации об этих продуктах и институтах из различных источников; развитие
умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и
накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и
недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; формирование знаний о таких
способах повышения благосостояния, как инвестирование денежных средств, использование
пенсионных фондов, создание собственного бизнеса.
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
умений:
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат
выполнения заданий;
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
пользоваться разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками, для
повышения своего благосостояния;
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оценивать надёжность банка;
сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее оптимального варианта для решения
своих финансовых задач;
оценивать необходимость использования кредитов для решения своих финансовых проблем и
проблем семьи и связанные с этим риски;
оценивать необходимость приобретения жилья в ипотеку и выбирать подходящий вариант;
принимать решение о необходимости инвестирования денежных средств тем или иным
способом;
соотносить доходность и риск при размещении сбережений в банках и паевых
инвестиционных фондах (ПИФах);
различать средства граждан в банках, которые застрахованы Системой страхования вкладов
(ССВ), от тех средств, которые не застрахованы ССВ;
учитывать сумму страхового лимита при размещении денежных средств на банковских
депозитах;
обращаться за страховым возмещением по вкладу или текущему счёту, если у их банка
отозвали лицензию;
пользоваться своими банковскими картами по всему миру;
не путать дебетовую карту с кредитной;
использовать банковскую карту для оплаты в торговых точках;
использовать банковскую карту для оплаты покупок в Интернете;
пользоваться банкоматами;
различать вклад с капитализацией процентов и вклад без капитализации процентов;
рассчитывать ожидаемый доход от размещения сберегательного вклада без капитализации и с
капитализацией процентов;
делать выбор между различными видами сберегательных вкладов;
определиться со сроком вклада;
выбирать, в какой валюте хранить деньги;
правильно выбирать банк для размещения сберегательного вклада;
в случае необходимости внимательно читать договор с банком;
оценивать целесообразность и реальность взятия кредита;
рассчитывать размер ежемесячной выплаты по кредиту;
определить, во сколько обойдётся кредит и может ли семья его себе позволить;
оценивать отношение между расходами и использованием кредитной ответственности;
различать банковский кредит и микрокредит;
соотносить вид кредита с его целью;
пользоваться рефинансированием ипотечного кредита;
отличать сберегательный сертификат от сберегательного вклада;
определять стоимость пая ПИФа при покупке и продаже;
определять, насколько рискованным является ПИФ;
пользоваться кредитной картой;
различать ситуации, когда стоит, а когда не стоит пользоваться кредитной картой;
получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ, коммерческих банков и
Агентства по страхованию вкладов;
находить и интерпретировать рейтинги банков;
при необходимости получать ряд финансовых консультаций разной степени точности и
беспристрастности;
идентифицировать ту рекламу, которая может оказывать влияние на людей, чтобы заставить
их купить банковские продукты;
оценивать необходимость осуществления операций с ценными бумагами в зависимости от
жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в стране;
выбирать наиболее оптимальный вариант инвестирования в конкретных экономических
ситуациях;
оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта;
соотносить доходность и риск при размещении сбережений в ценных бумагах;
снижать риски с помощью услуг страховых организаций;
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отличать систематический риск от несистематического;
снижать риски при формировании инвестиционного портфеля;
рассчитывать изменение стоимости денег во времени;
сравнивать облигацию и сберегательный вклад с точки зрения их преимуществ и недостатков;
различать государственные и корпоративные облигации с точки зрения их рискованности;
определять, когда стоит покупать облигации;
находить и интерпретировать рейтинги надёжности облигаций;
сравнивать такие ценные бумаги, как акции и облигации, с точки зрения их преимуществ и
недостатков для держателей;
сокращать риск при вложении денег в акции, пользуясь определёнными правилами;
компетентно следить за новостями компании, чьи акции приобретены на её сайте и в прессе;
оценивать ситуацию в экономике по динамике биржевых индексов и принимать адекватные
решения по своим ценным бумагам;
отличать доверительное управление ценными бумагами от ПИФа;
различать два способа инвестирования в фондовый рынок — через брокера и через
управляющую компанию;
выбирать ПИФы с активным или пассивным инвестированием в зависимости от личного
отношения к риску;
различать плавающий, фиксированный и регулируемый валютные курсы;
противостоять соблазну поиграть на рынке FOREX, чтобы не потерять все свои сбережения;
отличать налоги, которые платят физические лица, от налогов, которые платят юридические
лица;
рассчитывать величину подоходного налога (НДФЛ);
отличать доходы, которые облагаются по ставке 13 %, от доходов, которые облагаются по
ставке, отличной от 13 %;
различать налоги на доходы и налоги, связанные с имуществом;
рассчитывать величину транспортного налога;
различать пропорциональные и прогрессивные налоги с точки зрения их преимуществ и
недостатков;
заполнять налоговую декларацию и своевременно подавать её в налоговые органы;
оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
пользоваться личным кабинетом налогоплательщика в Интернете для получения информации
о своей налоговой задолженности;
отличать стандартные и социальные налоговые вычеты от имущественных вычетов;
различать пени и штраф;
беспроблемно организовывать свои отношения с государством в налоговой сфере;
быстро реагировать на изменение налогового законодательства (по общим вопросам) и
определять своё поведение в соответствии с изменениями;
различать обязательное пенсионное страхование (государственное) и добровольные
(дополнительные) пенсионные накопления;
рассчитывать пенсионные отчисления со своей официальной зарплаты в ПФР и в НПФ;
проверять состояние своего лицевого счёта в ПФР;
определять приблизительный размер будущей пенсии и его возможные изменения, пользуясь
пенсионным калькулятором;
проверять, делает ли работодатель пенсионные отчисления;
делать дополнительные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ);
правильно выбирать НПФ;
пользоваться корпоративным пенсионным планом;
сравнивать альтернативные способы накопления на пенсию;
находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в сети Интернет;
рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величина накоплений на протяжении
трудоспособного возраста и ежемесячный доход после окончания трудовой карьеры;
сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и находить наиболее
оптимальный вариант;
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отслеживать в прессе и на сайте Министерства труда и социальной защиты изменения в
российской пенсионной системе и учитывать их при создании своих пенсионных накоплений;
правильно составлять резюме при поиске работы;
оценивать, как быстро могут окупиться вложения, сделанные на начальном этапе создания
бизнеса;
различать организационно-правовые формы предприятия с точки зрения их преимуществ и
недостатков для ведения бизнеса находить актуальную информацию по стартапам и ведению
бизнеса;
составлять бизнес-план по алгоритму;
находить идеи для собственного дела;
выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а также типы
рисков, такому бизнесу угрожающие;
придумывать нестандартные решения для бизнеса;
оценивать предложения по созданию и ведению бизнеса;
владеть языковыми средствами — ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
владеть навыками познавательной рефлексии;
сохранять свои сбережения в периоды высокой инфляции;
принимать меры для защиты своих сбережений от резкого падения курса рубля;
сокращать кредитный риск своего капитала;
снижать ценовой (рыночный) риск;
распознавать различные виды финансового мошенничества;
различать номинальный и реальный ВВП;
находить данные о ВВП России на сайте Федеральной службы статистики;
оценить необходимость добровольного страхования и правильно выбрать страховую
компанию;
рационально вести себя в случае экономического кризиса;
не попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников;
защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет;
пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском;
отличать финансовую пирамиду от добросовестных финансовых организаций;
находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных служб;
сопоставлять полученную информацию из различных источников;
отслеживать в Интернете информацию об инфляции, изменении валютного курса и
экономических кризисах и учитывать её при принятии собственных финансовых решений,
связанных с расходами и сбережениями;
критически относиться к рекламным предложениям из различных источников;
оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования денежных средств;
знаний:
как работает банковская система в России;
каков стандартный набор услуг коммерческого банка;
как коммерческие банки зарабатывают деньги;
что такое банкротство банка;
кто и как регулирует коммерческие банки в России;
что такое Система страхования вкладов (ССВ) и зачем она нужна;
что подлежит, а что не подлежит страхованию через ССВ;
чем отличается дебетовая карта от кредитной;
для чего нужна дебетовая карта;
что делать, если вы потеряли банковскую карту;
каковы преимущества и недостатки банковских карт по сравнению с наличными деньгами;
как работают сберегательные вклады;
для чего может быть полезен сберегательный вклад;
в чём отличие вклада с капитализацией процентов от вклада без капитализации процентов;
в чём особенности вклада с возможностью пополнения и вклада с возможностью частичного
снятия средств;
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как выбрать банк для открытия вклада;
как определить надёжность банка;
зачем нужно внимательно читать банковские контракты;
в каких случаях стоит брать кредиты в банке;
что делать, чтобы узнать эффективную ставку по кредиту;
что нужно, чтобы взять кредит;
об особенностях микрокредитов, предоставляемых микрофинансовыми организациями;
какие существуют виды кредитов;
что такое ипотека и как ею лучше воспользоваться для улучшения жилищых условий;
каковы основные показатели, на которые нужно смотреть при выборе ипотеки;
почему выгодно воспользоваться рефинансированием ипотечного кредита;
как ПИФы приносят доход;
что драгоценные металлы тоже являются средством сбережения;
что такое кредитная карта;
почему надо быть осторожным с кредитной картой;
что такое риск;
какие риски связаны с использованием банковских услуг;
что чем больше риск, тем выше должна быть доходность;
что риски тем ниже, чем на больший срок сделаны инвестиции;
почему иногда растут или падают в цене отдельные компании, а иногда весь рынок;
почему диверсификация является золотым правилом успешных инвестиций;
какие отрасли относятся к контрциклическим;
почему изменяется стоимость денег во времени;
какие риски связаны с облигациями;
какой доход приносят облигации;
что такое корпоративная облигация;
почему государство выпускает облигации;
что акции бывают двух типов: обыкновенные и привилегированные;
из чего складывается доходность акций;
почему акции более рискованный инструмент, чем облигации;
от чего зависят цены акций;
что такое IPO;
как работает фондовая биржа;
кто может торговать на фондовой бирже;
чем может быть полезен биржевой индекс;
как на практике можно получить доступ к торгам на бирже;
что такое комиссия, выплачиваемая брокеру за услуги;
на что обратить внимание при выборе агента;
какие риски связаны с инвестированием денежных средств в ценные бумаги;
какой валютный курс используется в России;
как определяются курсы валют на валютной бирже;
как государство может регулировать курсы валют;
как физические лица могут торговать иностранной валютой;
каковы четыре типа риска, с которыми сталкиваются участники рынка FOREX;
что рынок FOREX наименее надёжное вложение средств;
что такое страхование и от каких рисков оно защищает;
какие виды страхования существуют в России, какие из них являются обязательными, а какие
— добровольными;
что такое налоги и зачем они нужны;
какие доходы облагаются налогом;
какие существуют виды налогов на имущество;
кто должен платить тот или иной налог;
в каких случаях необходимо самостоятельно подавать налоговую декларацию;
почему нужно платить налоги;
чем грозит неуплата налогов;
44

что такое ИНН и зачем он нужен;
в каких случаях необходимо подавать налоговую декларацию;
каковы сроки подачи налоговой декларации и штрафы за несвоевременную подачу;
какие доходы не облагаются налогом;
какие бывают налоговые вычеты и в каких случаях их можно получить;
какие есть виды пенсии и кому они положены;
какие существуют способы накопления на пенсию;
как работает государственная пенсионная система в России;
что происходит с деньгами, направленными в Пенсионный фонд РФ (ПФР);
что такое страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
что учитывает новая формула расчёта пенсий;
что делает негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с деньгами вкладчиков;
с какого возраста выплачивается пенсия;
почему важно получать не «серую», а официальную зарплату;
почему государственные пенсии не могут быть высокими в будущем;
почему стоит не только полагаться на государство в вопросах накопления
пенсии, а думать о дополнительных (добровольных) пенсионных накоплениях;
о том, что некоторые компании практикуют корпоративные пенсионные планы;
какие существуют альтернативные способы накопления на пенсию;
почему важно инвестировать в своё здоровье;
что такое предпринимательство;
каковы преимущества и недостатки предпринимательской деятельности;
какими качествами должен обладать предприниматель;
каковы основные показатели эффективности фирмы;
какие факторы влияют на прибыль компании;
чему равна справедливая стоимость компании;
чем полезен метод приведённых денежных потоков;
как можно повысить эффективность бизнеса путём устранения потерь на производстве;
каковы типичные ошибки начинающих предпринимателей;
каковы основные этапы создания собственного бизнеса;
каковы основные правила создания нового бизнеса;
какие бывают источники денежных средств для создания бизнеса;
каковы основные правовые аспекты ведения бизнеса;
каковы преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм предприятия;
как зарегистрировать предприятие;
что такое бизнес-план и зачем он нужен;
какие разделы входят в бизнес-план;
о том, что создание собственного бизнеса связано с большими рисками;
какие существуют программы (в стране, регионе, городе), направленные на поддержку
молодых предпринимателей;
куда можно обратиться за помощью в случае открытия собственного дела;
чем опасна для экономики в целом и для каждой отдельной семьи высокая инфляция;
какие риски связаны с резким снижением курса рубля по отношению к доллару или евро;
с чем связан кредитный риск;
с чем связан ценовой (рыночный) риск;
как снизить физический риск;
с чем связан предпринимательский риск;
что при столкновении с риском мошенничества необходимо обратиться в правоохранительные
органы;
каковы негативные последствия экономических кризисов как для экономики в целом, так и
для отдельных людей;
как важен такой статистический показатель, как валовой внутренний продукт (ВВП);
почему большая дебиторская задолженность подвергает фирмы риску во время кризисов;
каковы примеры последних экономических кризисов;
как вести себя в случая экономического кризиса;
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о том, что существует финансовое мошенничество;
как работают фальшивомонетчики;
в чём заключается опасность взаимодействия с фальшивыми банками и
как от них защититься;
почему нельзя высылать и сообщать по телефону свои паспортные данные
неизвестным лицам;
что существуют поддельные платёжные терминалы;
как работает финансовая пирамида и чем она опасна для своих вкладчиков;
каковы основные способы сокращения финансовых рисков;
куда обращаться в случаях потери (кражи) документов (паспорта, банковской карты,
сберкнижки и др.);
какова мера ответственности государства в случаях финансового мошенничества
Содержание учебной дисциплины:
Введение
Личное финансовое планирование
Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции.
Пенсионная система и налоговая система РФ
Страхование. Финансовые махинации
Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов проводится
рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДД.02 АСТРОНОМИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с
учетом получаемой профессии среднего профессионального образования 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Астрономия», для профессиональных образовательных организаций,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №2 от 18 апреля
2018 года).
Включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, содержание учебной
дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценка
результатов освоения учебной дисциплины.
Астрономия входит в ОУДД.00 дополнительные общеобразовательные учебные
дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на
формирование у обучающихся:
• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и современной естественно-научной картины мира;
• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических
открытиях, определивших развитие науки и техники;
• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного
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неба в конкретном пункте для заданного времени;
• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и
современных образовательных технологий;
• умения применять приобретенные знания для решения практических задач
повседневной жизни;
• научного мировоззрения;
• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний
для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений
современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
В соответствие с примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины
«Астрономия» обеспечивает достижение следующих результатов:
• личностных:
−− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития астрономической науки;
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
−− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и
деятельности человека;
• метапредметных:
−− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических
явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной
сфере;
−− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем,
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
−− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной
научной информации, умение оценить ее достоверность;
−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения
по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и
презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных
технологий;
• предметных:
−− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
−− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
−− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
−− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
−− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
Содержание учебной дисциплины:
Введение
История развития астрономии
Устройство Солнечной системы
Строение и эволюция Вселенной
Для проверки знаний студентов по окончании изучения основных разделов проводится
рубежный контроль. Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета

47

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ
Программа учебной дисциплины (рабочая программа) - является частью основной программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии (специальности) среднего профессионального образования 35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав укрупненной группы
профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина
ОП.01 Основы технического черчения входит в общепрофессиональный учебный цикл
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; выполнять эскизы, технические рисунки и
простые чертежи деталей, их элементов, узлов;
знать:
виды нормативно-технической и производственной документации; правила чтения технической
документации; способы графического представления объектов, пространственных образов и
схем; правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; технику и принципы
нанесения размеров.
Содержание учебной дисциплины:
1. Введение
2. Правила оформления чертежей
3. Геометрические построения на чертежах
4. Прямоугольные проекции
5. Виды сечений и разрезы на чертежах
6. Аксонометрические проекции
7. Общие сведения о машиностроительных чертежах
8. Чертежи и эскизы деталей
9. Сборочные машиностроительные чертежи и схемы
10. Техническое рисование
11. Схемы

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ
РАБОТ
Программа учебной дисциплины (рабочая программа) - является частью основной программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии (специальности) среднего профессионального образования 35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, входящих в состав укрупнённой группы
профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина ОП.02.
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Основы материаловедения и технология общеслесарных работ входит в общепрофессиональный
цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
- определять материалы и их свойства;
- выбирать режимы обработки с учетом характеристик металлов и сплавов;
- соблюдать технологическую последовательность при выполнении общеслесарных работ:
разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании металла, шабрении, сверлении, зенковании,
зенкеровании и развертывании отверстий, нарезании резьбы, клепки, пайки, лужении и
склеивании;
- подбирать режимы и материалы для смазки деталей и узлов.
знать:
- основные виды металлических и неметаллических материалов;
- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов;
- о технологической и производственной культуре при выполнении общеслесарных работ;
- особенности применения общеслесарных работ в различных отраслях производства и в быту;
- особенности строения металлов и сплавов, технологию их производства;
- виды обработки металлов и сплавов;
- основные виды слесарных работ;
- правила техники безопасности при слесарных работах;
- правила выбора и применения инструментов;
- последовательность слесарных операций;
- приемы выполнения общеслесарных работ;
- требования к качеству обработки деталей;
- виды износа деталей и узлов;
- свойства смазочных материалов.
Содержание учебной дисциплины:
1. Материаловедение
Металловедение
Неметаллические материалы
2. Слесарное дело
Организация слесарных работ
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Программа учебной дисциплины (рабочая программа) - является частью основной программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии (специальности) среднего профессионального образования 35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав укрупненной группы
профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
В структуре основной профессиональной программы: учебная дисциплина ОП.03 Техническая
механика с основами технических измерений входит в общепрофессиональный учебный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- читать кинематические схемы;
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- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединения деталей и
сборочных единиц;
- подсчитать передаточное число;
- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами.
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 соединения деталей машин;
- виды передач, их назначение и устройство, преимущества и недостатки, условные
- передаточное отношение и число;
- принципы технических измерений;
- общие сведения о средствах измерения и их классификация.
Содержание учебной дисциплины:
1.
Детали машин
Основные понятия и определения
Соединения деталей
Общие сведения о передачах движения. Ременные передачи
Цепные передачи
Зубчатые передачи
Червячные передачи
Фрикционные передачи
Механизмы возвратно-поступательного движения
Редукторы и коробки передач
Валы и оси. Опоры валов и осей
Механические муфты
2. Основы технических измерений
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Программа учебной дисциплины (рабочая программа) - является частью основной программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии (специальности) среднего профессионального образования 35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав укрупненной группы
профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в областях:
Сельское и рыбное хозяйство; Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;
Транспортные средства, Электронная техника, радиотехника и связь, Автоматика и управление
В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина
ОП.04 «Основы электротехники» входит в общепрофессиональный учебный цикл
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
рассчитывать параметры электрических схем;
собирать электрические схемы;
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пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых
работ;
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;
Содержание учебной дисциплины:
Введение в электротехнику
Электрические цепи постоянного тока
Электрические цепи синусоидального тока
Электромагнетизм
Электрические машины
Электропривод
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа учебной дисциплины (рабочая программа) - является частью основной программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии (специальности) среднего профессионального образования 35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав укрупненной группы
профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
В структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности входит в общепрофессиональный учебный цикл
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.
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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 СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1 Гражданская оборона
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Организация гражданской обороны
Защита населения и территорий при стихийных бедствиях
Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте
Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных объектах
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке
Медико-санитарная подготовка
Раздел 2 Основы военной службы
Вооруженные Силы России на современном этапе.
Уставы Вооруженных Сил России
Строевая подготовка
Огневая подготовка
Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ОХРАНА ТРУДА
Программа учебной дисциплины (рабочая программа) - является частью основной программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии (специальности) среднего профессионального образования 35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав укрупненной группы
профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
В структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
ОП.06 Охрана труда входит в общепрофессиональный учебный цикл
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере своей будущей профессии;
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разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда;
осуществлять контроль состояния условий безопасного труда;
соблюдать режим труда и отдыха.
знать:
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и
пожарной безопасности.
основы охраны труда на предприятиях сельского хозяйства;
основные понятия и термины безопасного труда;
классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды;
действие негативных факторов на человека и их нормирование;
источники негативных факторов и причины их проявления в производственной среде;
методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов.
Содержание учебной дисциплины:
Правовые и организационные основы охраны труда
Охрана труда в сельскохозяйственном производстве
Пожарная и электробезопасность
Производственная санитария и гигиена труда
Оказание первой доврачебной медицинской помощи
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Программа учебной дисциплины (рабочая программа) - является частью основной программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии (специальности) среднего профессионального образования 35.01.13. Тракторист –
машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав укрупненной группы
профессий и специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина
ОП.05. Основы предпринимательства входит в общепрофессиональный учебный цикл
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
•
формулировать цели создания конкретного собственного дела;
•
обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала её
осуществления, организационно-правовой формы предприятия в процессе создания конкретного
собственного дела в сфере коммерции;
•
рассчитывать потребность в финансовых средствах, необходимых для создания
конкретного собственного дела в современных российских условиях и срок его окупаемости;
•
разрабатывать проекты учредительных документов;
•
оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь создаваемой
фирмы и лицензирования её деятельности.
знать:
•
историю развития российского предпринимательства;
•
социально-экономическую сущность предпринимательства;
•
основные нормативные и правовые документы;
•
факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на предпринимательскую
деятельность;
•
особенности различных способов начала осуществления предпринимательской
деятельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы.
•
методы нивелирования предпринимательского риска при создании собственного дела;
•
направления государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
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•
структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;
•
порядок проведения учредительного собрания, содержание учредительных документов и
основные процедуры юридического оформления вновь создаваемой фирмы.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Содержание и современные формы предпринимательства
История возникновения предпринимательства в России
Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность
Налогообложение предпринимательской деятельности
Раздел 2.Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности
Порядок регистрации юридического лица.
Организационно-правовые формы юридических лиц
Конкуренция в предпринимательстве
Раздел 3. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской деятельности
Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности
Раздел 4. Занятость и трудоустройство в Российской Федерации
Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Раздел 5. Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности
Общие положения о гражданско-правовом договоре
Раздел 6. Риск в деятельности предпринимателя
Предпринимательский риск
Раздел 7. Культура предпринимательства
Личность и качества предпринимателя
Раздел 8. Коррупция в предпринимательской деятельности
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Программа профессионального модуля (далее ПМ)- является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии среднего
профессионального образования 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства» в входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство. В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
«Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов
в организациях сельского хозяйства.
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в
растениеводстве.
ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования
животноводческих комплексов и механизированных ферм.
ПК
1.4.
Выполнять
работы
по
техническому
обслуживанию
тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического
обслуживания.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования при
наличии среднего (полного) общего образования.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
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иметь практический опыт:
• Управления тракторами и самоходными с/х машинами;
• Выполнения механизированных работ в с/х-ве;
• Технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования.
уметь:
• Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в с/хве.
• Выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами
на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами;
• Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов.
• 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.
• Под руководством специалистов более высокой квалификации выполнять работы по
подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники;
• Оформлять первичную документацию.
знать:
• Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и
сельскохозяйственных машин;
• Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;
• Правила комплектования
машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и
животноводстве;
• Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;
• Методы и приемы выполнения агротехнических и работ;
• Пути и средства повышения плодородия почвы;
• Средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и
оборудования;
• Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных
машин и оборудования;
• Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном
прицепе;
• Содержание и правила оформления первичной документации
Содержание профессионального модуля:
ПМ 01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования
МДК 01.01. Технология механизированных работ в сельском хозяйстве
Тема 1. Пути и средства повышения плодородия почв.
Тема 2. Назначение и общее устройство сельскохозяйственных машин.
Тема 3. Энергетические средства и типы машинно-тракторных агрегатов. Эксплуатационные
показатели МТА
Тема 4. Комплектование машинно-тракторных агрегатов
Тема 5. Способы движения агрегатов
Тема 6. Технология основной обработки почвы
Тема 7. Технология предпосевной обработки почвы.
Тема 8 Внесение удобрений
Тема 9. Химическая защита растений
Тема 10. Подготовка и технология посева зерновых и зернобобовых культур, многолетних
трав.
Тема 11. Технология уборки зерновых и зернобобовых культур, льна-долгунца и овощных
культур.
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Тема 12. Технология посадки картофеля, Уход за посадками. Технология уборки картофеля.
Послеуборочные доработки. Хранение.
Тема 13. Тракторные прицепы, поезда. Рабочее и вспомогательное оборудование
Тема 14. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования животноводческих ферм и
комплексов
МДК 01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования.
Тема 15. Сельскохозяйственные машины. Устройство, принцип действия, технические
характеристики. Средства и виды технического обслуживания.
Тема 16. Машины, применяемые для основной обработки почвы
Тема 17. Машины для посева зерновых культур.
Тема 18. Технологический комплекс машин для уборки трав и силосных культур..
Тема 19. Технологический комплекс машин для возделывания и уборки картофеля.
Тема 20. Технологический комплекс машин для возделывания и уборки свеклы.
Тема 21. Машины для внесения удобрений.
Тема 22. Машины для химической защиты растений.
Тема 23. Технологический комплекс машин для возделывания и уборки кукурузы на зерно
Тема 24. Технологический комплекс машин для уборки зерновых колосовых культур,
зернобобовых, крупяных и семенников трав.
Тема 25. Машины для послеуборочной обработки зерна
Тема 26. Машины и оборудование, применяемые на животноводческих фермах.
МДК01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования.
Тема 27 Технология технического обслуживания. Ремонт тракторов. Правила оформления
первичной документации
Тема 28. Классификация тракторов. Общее устройство тракторов.
Тема 29. Система управления и порядок запуска двигателя.
Тема 30. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы
Тема 31. Система охлаждения двигателя. Система смазывания двигателя
Тема 32. Система питания двигателя. Пусковые устройства
Тема 33. Муфта сцепления. Карданные передачи и промежуточные соединения. Коробка
перемены передач. Раздаточная коробка. Ходоуменьшители
Тема 34. Ведущие мосты
Тема 35.Ходовая часть колесного и гусеничного тракторов
Тема 36.Механизмы управления. Тормозные системы
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Программа профессионального модуля (далее ПМ) - является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего
профессионального образования 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства» в входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство. в части освоения основного вида профессиональной деятельности
«Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования» и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и
ремонта.
ПК2.2. 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.
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ПК2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных
машин,
прицепных
и
навесных
устройств,
оборудования
животноводческих ферм и комплексов.
ПК2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных
машин,
прицепных
и
навесных
устройств,
оборудования
животноводческих ферм и комплексов и устранять их.
ПК2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные
сельскохозяйственные машины и оборудование.
ПК2.6. 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 в области
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования при
наличии среднего (полного) общего образования.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- выполнения слесарных работ по 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.иметь практический опыт:
Содержание профессионального модуля:
МДК.02.01. Технология слесарных работ по техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования
Раздел 1. Технология слесарных работ по техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
Тема 1.1 Основные элементы и положения технического обслуживания.
Тема 1.2 Прием и обкатка машин.
Тема 1.3 Технология технического обслуживания сельскохозяйственных машин и
оборудования
Тема 1.4 Свойства, правила хранения и использования эксплуатационных материалов
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Тема 1.5 Подготовка к хранению и хранение техники
Тема 1.6 Контроль качества технического обслуживания и ремонта машин.
Тема 1.7 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии
и пожарной безопасности
Раздел 2. Технология слесарных работ по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования
Тема 2.1. Основные понятия и положения ремонта машин
Тема 2.2. Технические измерения.
Тема 2.3. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования
Тема 2.4. Технологические процессы восстановления изношенных деталей.
Тема 2.5. Технологический процесс ремонта деталей и сборочных единиц двигателя.
Тема 2.6. Технология ремонта шасси.
Тема 2.7. Технология ремонта кузова, кабины.
Тема 2.8. Технологический процесс сборки и обкатки машин
Тема 2.9. Ремонт рабочих органов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03. ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ
Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО
35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в входящей в
состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. в части
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Транспортировка грузов. и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С".
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных
средств.
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
- управления автомобилями категории «С»;
уметь:
- соблюдать Правила дорожного движения;
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и
метеорологических условиях;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного
движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между
участниками дорожного движения;
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении
поездки;
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- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными
жидкостями с соблюдением экологических требований;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности,
не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях;
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
- использовать средства пожаротушения
знать:
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;
- правила эксплуатации транспортных средств;
- правила перевозки грузов и пассажиров;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации
транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов
транспортных средств;
- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств,
проведении погрузочно-разгрузочных работ;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по
его техническому обслуживанию;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных
средств или их дальнейшее движение;
- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;
- правила обращения с эксплуатационными материалами;
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и
техники безопасности;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
- комплектацию аптечки, назначение и правил применения входящих в ее состав средств;
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях;
- правила применения средств пожаротушения.
Содержание профессионального модуля:
Раздел 1. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории "С".
МДК 03.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории "С".
Основы законодательства в сфере дорожного движения.
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств.
Основы организации перевозок.
Основы управления и безопасность движения
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