
  

Аннотации к рабочим программам  учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

Аннотации к рабочим программам по дисциплинам общеобразовательного цикла 

 

ОДБ. 01 Русский язык 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство, составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

стандарта общего образования и примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» может быть использована в подготовке 

студентов очного отделения по специальностям среднего профессионального образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих: дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических;  

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.  

Для реализации цели определены следующие задачи: 

 закрепление знаний и развитие умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, 

грамматике и правописанию; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности студентов; 

 закрепление и расширение знаний студентов о тексте, совершенствование навыков 

конструирования текстов; 

 предоставление общих сведений о языке; 

 развитие речи и мышления студентов на межпредметной основе. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает формирование и развитие 

следующих компетенций: 

 коммуникативная: 

 овладение обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи; 

 умение осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией;  

 адекватное понимание устной и письменной речь и воспроизведение ее 

содержания в необходимом объеме; 

 создание собственных связных высказываний разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности. 

 языковая и лингвистическая (языковедческая): 

 систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании;  

 овладение основными нормами русского литературного языка;  

 совершенствование умения пользоваться различными лингвистическими 



  

словарями; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 культуроведческая: 
- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка; 

- владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

 гово

рение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Русский язык»: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 121 час. 

 

ОДБ. 02 Литература 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство, составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

стандарта общего образования и примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» может быть использована в подготовке 

студентов очного отделения по специальностям среднего профессионального образования. 



  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих: дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

 подготовка каждого студента к жизни в обществе, к практической деятельности, 

которая может быть достигнута при формировании нравственных позиций, духовного 

становления, развития эстетического вкуса личности каждого студента; 

 совершенствование владения русским литературным языком, его 

изобразительно – выразительными средствами. 

Для реализации цели определены следующие задачи: 

 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.  

Содержание учебной дисциплины «Литература» обеспечивает формирование и развитие 

следующих компетенций: 

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.  

В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения (основные сюжетные 

линии и события) 

 анализировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка); 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью, выявлять 

ключевые проблемы русской литературы; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 давать оценку изученным произведениям на основе личностного восприятия и 

осмысления художественных особенностей; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 писать сочинения на литературные темы. 

В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен знать: 

 программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного 

изучения; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков; 



  

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Литература»: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 210 час. 

 

 

ОДБ.03 Иностранный язык 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования, Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(английский язык) для специальностей : 35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного 

производства. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может быть использована в 

подготовке студентов по специальностям среднего профессионального образования. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 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 суб-культурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

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 рече-вой 

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. 

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; 

– 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

говорение 

* вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики; беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным (прослушанным) иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

* рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 

* представлять социокультурный портрет своей страны и страны (стран) изучаемого языка;  

аудирование 

* относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространѐнных 

стандартных ситуациях повседневного общения, информацию из различных аудио и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

* читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно 

- популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое (просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письмо 

* писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране (странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

* общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

* получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

интернет), необходимых в самообразовательных целях; расширения возможностей в выборе будущей 

профессиональной деятельности; 

* изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

* ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

знать/понимать: 



  

*значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик - клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны (стран) изучаемого языка; 

*значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме (видовременные, 

неличные и неопределѐнно - личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

(косвенный вопрос), побуждение и др., согласование времѐн); 

*страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране (странах) изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деталях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнѐра; 

*правила работы со словарем.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -171   час. 

ОДБ.04 История 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 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 

исторической тематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, Интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты; 

вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

культурное наследие России и других стран; 

основную современную терминологию исторической науки, предусмотренную программой; 

роль личности в отечественной истории ХХ века; 

дискуссионные вопросы российской истории ХХ века и существующие в науке их современные 

версии и трактовки. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «История»: 

Всего занятий – 140 часов. 

 

 

ОДБ. 05 Химия 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и 



  

рыбное хозяйство, составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

стандарта общего образования 2005 г. и примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Химия», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» может быть использована в подготовке 

студентов очного отделения по специальностям среднего профессионального образования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих: дисциплина «Химия» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

 

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

дисциплины: 

Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной  картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. Осознанно проводить различные технологические операции на производстве, понимать 

сущность явлений, широко используемых в хозяйственной и профессиональной деятельности 

конкретного специалиста. 

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 

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны 

уметь: 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, типы химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных раствора неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность вещест к различным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодическо системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов основных классов неорганических 

и органических соединений; строение химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природ химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практически деятельности и 

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

знать: 

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

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

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворь электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакциг катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерш гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства составе периодический 

закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциациг строения 

органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этиле? ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, бело искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы. 

 



  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Химия»: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме 

обучения – 70 часов. 

 

ОДБ.06 Биология 

  

          1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, укрупненная группа 35.00.00. 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, составлена в соответствии с Федеральным  компонентом 

Государственного стандарта общего образования и примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «Биология», рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования». 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» может быть использована в подготовке 

студентов очного отделения по специальностям профессионального образования. 

          1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.  

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

дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено 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, 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. 

         Для реализации цели определены следующие задачи: 

  освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, 

Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 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, концепций, гипотез (о сущности 

и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности 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; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

          Содержание учебной дисциплины «Биология» обеспечивает формирование и развитие 

следующих компетенций: 

-  умение сравнивать биологические объекты; 

-  анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения; 

-  уметь находить и использовать информацию из различных источников. 

         Содержание учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественно-научной 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 деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 

среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• 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 

естественно-научного 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.  

         В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 
- обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей; развитии 

современных технологий; 

-  проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений;  

- находить и анализировать информацию о живых объектах; 

         В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 
- биологические системы (клетка, организм, вид, экосистема); 

 - историю развития современных представлений о живой природе; 

- выдающиеся открытиях в биологической науке; 

- роль биологической науки в формировании современной естественно-научной картине мира; 

- методы научного познания; 

- становление экологической культуры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Биология: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -70 часов. 

 

ОДБ.07 Обществознание  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство; составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

стандарта общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» может быть использована в 

подготовке студентов, осваивающих программы общеобразовательной подготовки. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный цикл. 



  

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

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; 



  

 сформированность 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; 

 сформированность 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 



  

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 роль духовных ценностей в обществе; 

 черты социальной сущности человека; 

 виды искусства; 

 сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 особенности научного познания; 

 взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 



  

 влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

 формы бизнеса; 

 экономические и бухгалтерские издержки; 

 деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 

 причины безработицы, различать ее виды; 

 важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 пути достижения экономического роста. 

 критерии социальной стратификации; 

 особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

 причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

 виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального 

контроля; 

 основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

 субъекты политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 политическую власть и другие виды власти; 

 связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

 роль и функции политической системы; 

 основные элементы системы права; 

 иерархию нормативных актов; 

 основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

 взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

 роль СМИ в современной политической жизни; 

 содержание гражданских правоотношений; 

 организационно-правовые формы предприятий; 

 порядок рассмотрения гражданских споров; 

 условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Обществознание»: 

нагрузки во взаимодействии с преподавателем – 140 часов. 

 

 

ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

программы подготовки для профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может быть 

использована в подготовке студентов по специальностям профессионального образования. Рабочая 

программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» может быть использована 

в подготовке студентов по специальностям среднего профессионального образования. 

 



  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

студент должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять, среди 

них, родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях  

в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

студент должен знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности  

их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

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

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы, порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 70 часов. 

 

ОБД.09  Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

           Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью программы 

подготовки специалистов квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по профессии СПО  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, укрупнѐнная группа 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть использована в 

подготовке студентов по специальностям среднего профессионального образования.  



  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический учебный цикл. 

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

дисциплины: 

Цель: социализация и интеграция студентов с ограниченными возможностями здоровья 

средствами адаптивной физической культуры, развитие компенсаторных функций организма, 

предупреждение прогрессирования заболевания или физического состояния студента с использованием 

средств и методик адаптивной физической культуры. 

Задачи предмета: 
коррекционно-оздоровительные: 

 содействие всестороннему и гармоническому развитию и совершенствованию 

оставшихся (сохранных) физических качеств и способностей и духовных сил, обеспечивающих 

доступную учебную и бытовую трудоспособность студентов, а в дальнейшем профилактику 

остаточного здоровья, необходимого для какого-либо вида трудовой деятельности; 

 коррекция соматических нарушений: осанки, плоскостопия и других деформаций 

телосложения; 

 коррекция координационных способностей: согласованности движений отдельных 

звеньев тела, точности тонкой моторики рук, ориентировки в пространстве, равновесия и др. 

 коррекция нарушений физической подготовленности ограничивающих двигательную 

активность; 

 коррекция техники основных движений (пространственных, временных, динамических, 

ритмических характеристик в ходьбе, беге, прыжках, метании и др.) 

 повышение уровня качества жизни студентов с проблемами в состоянии здоровья и 

развития. 

образовательные: 

 формирование положительной мотивации, устойчивого интереса и потребности к 

физкультурной деятельности; 

 формирование знаний и умений самостоятельного использования средств физической 

культуры в целях профилактики сопутствующих заболеваний и самосовершенствования; 

 расширить двигательный опыт (навык) студентов с проблемами в состоянии здоровья и 

развития, посредством использования освоенных физических упражнений в разнообразных формах 

двигательной активности, привить студентам с проблемами в состоянии здоровья и развития основ 

адаптивного физкультурного образования, которое направлено на формирование знаний и 

двигательных умений. 

воспитательные: 
 воспитание адекватной оценки собственных физических и психических возможностей, 

преодоление комплексов неуверенности, неполноценности; 

воспитание осознанного и активного отношения к телесному здоровью, систематическим 

занятиям физическими упражнениями; 

 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Физическая культура»: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 171 часов. 

 

ОДП.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.2 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 



  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, укрупненная группа 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство.. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» может быть использована в подготовке 

студентов очного отделения по специальности среднего профессионального образования. 

 

1.3  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина «Математика» входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; всех областях 

человеческой деятельности;  

- математических рассуждений, их применимость; вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

- для построения и исследования простейших математических моделей. 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды', 



  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 - значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

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

математической науки;  

- историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; универсальный характер законов логики, математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Математика»:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 342 часа. 

 

ОДП.02. Физика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 

Составлена в соответствии: с Федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089; 

С примерной программой  общеобразовательной учебной дисциплины  «Физика», рекомендованной 

Федеральным Государственным автономным учреждением « Федеральный институт развития 

образования», 2015 г.;  

С Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования ( с 

изменениями на 31 декабря 2015 г.), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413  

(зарегистрированным в Минюсте РФ 07.06.2012 г., регистрационный номер 24480); 

С приказом Министерства образования и науки РФ № 613 от 29 июня 2017 г. «О внесении 

изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»).     

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» может быть использована в подготовке 

студентов очного отделения по специальностям среднего профессионального образования 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих: дисциплина «Физика» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

 

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

дисциплины: 
целью изучения дисциплины является: 

- получение теоретических знаний и практических навыков в области физики.  

Задачи обучения физике:  
- формирование знаний основ науки - важнейших фактов, понятий, законов и теорий, имеющих 

не только важное общеобразовательное, мировоззренческое, но и прикладное значение; 

- развитие умений наблюдать и объяснять физические явления; 

- соблюдение правил техники безопасности при работе в лаборатории физики; 

- формирование понимания необходимости охраны окружающей среды; 

- развитие интереса к физике как возможной области будущей практической     деятельности; 

- формирование диалектико-материалистического понимания окружающего мира. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 



  

уметь: 

- пользоваться необходимой учебной и справочной литературой; 

- использовать законы физики для объяснения различных явлений в природе и   технике; 

- решать задачи на основе изученных законов и с применением известных формул; 

- пользоваться Международной системой единиц при решении задач; 

- переводить единицы физических величин в единицы СИ в ходе лабораторных   занятий: 

       а) планировать поведение опыта; 

       б) собирать установку по схеме; 

       в) проводить наблюдения; 

       г) снимать показания с физических приборов; 

       д) составлять таблицы зависимости величин и строить графики; 

       е) оценивать и вычислять погрешности измерений; 

       ж) составлять отчет и делать выводы по проделанной работе. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

- основы теории курса физики; обозначения и единицы физических величин в СИ; 

- теоретические и экспериментальные методы физического исследования; 

- физический смысл универсальных физических констант; 

- о физических явлениях: 

    а) признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

    б) условия по которым протекает или фиксируется явление; 

    в) примеры использования явлений на практике; 

- о физических опытах: 

     а) цель, схему, ход и результат опыта; 

- о физических понятиях, физических величинах: 

     а) определение понятия, величины; 

     б) формулы, связывающие данную величину с другими; 

     в) единицы измерения; 

     г) способы измерения; 

- о физических законах: 

     а) формулировку и математическое выражение закона; 

     б) опыты, подтверждающие его справедливость; 

     в) примеры применения; 

     г) условия применимости (если границы применимости рассматриваются в курсе   физики) 

 - о физических теориях: 

     а) опытное обоснование теории; 

     б) основные формулы, положения; 

     в) законы, принципы; 

      г) основные следствия; 

      д) условия применимости (если границы применимости рассматриваются в   курсе физики);  

- о приборах, механизмах: 

     а) схему устройства и принцип действия; 

     б) назначение, примеры применения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 249 часов. 

 

ОДП.03 Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Информатика» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 

 



  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих 

дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

 

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

Изучение информатики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Знать: 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 228 часов. 

 

ОДК.01 ЧЕЛОВЕК НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, укрупнѐнная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 



  

         Рабочая программа учебной дисциплины «Человек на рынке труда» может быть использована в 

подготовке студентов по специальностям среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Человек на рынке труда»  входит в общеобразовательный цикл.   

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- механизмы формирования заработной платы; 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;  

- адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки   - 34 часа. 

 

Общепрофессиональных цикл 

ОП.01 Основы технического черчения 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 

Сельское, лесное  и рыбное хозяйство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, узлов, их элементов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения технической документации; 

- способы графического представления объектов, производственных образов и схем; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

- технику и правила нанесения размеров. 

 



  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа профессионального модуля является  частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, укрупнѐнная группа 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Основы 

материаловедения и технология общеслесарных работ 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  35.01.13  Тракторист-машинист 



  

сельскохозяйственного производства, входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 

Сельское, лесное  и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования и 

др. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 

 производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

 подчитывать передаточное число; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 типы соединений деталей и машин; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 требования к допускам и посадкам; 

 принципы технических измерений; 

 общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_- 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 

 

ОП.04 Основы электротехники 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, укрупнѐнной группы 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в  профессиональный цикл 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 



  

рассчитывать параметры электрических схем; 

собирать электрические схемы; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых 

работ. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

типы электрических схем; 

правила графического изображения элементов электрических схем; 

методы расчета электрических цепей; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

схемы электроснабжения; 

основные правила эксплуатации электрооборудования; 

способы экономии электроэнергии; 

основные электротехнические материалы; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.4 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

программы подготовки для профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может быть 

использована в подготовке студентов по специальностям профессионального образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный учебный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять, среди 

них, родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях  

в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 



  

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности  

их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

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

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы, порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
максимальной учебной нагрузки студента – 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 45 часов, 

самостоятельной работы студента - 11 часа. 

 

Аннотации к рабочим программам  профессиональных модулей 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС профессии  СПО 35.01.13. 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, требованиями, предъявляемыми к 

участникам международных конкурсов WorldSkills Russia / WorldSkills International по компетенции  

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», укрупненная группа профессий 35.00.00 Сельское и 

рыбное хозяйство, в части освоения вида деятельности (ВД): Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

2.Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм. 

4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин 

и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной 

подготовке и переподготовке кадров в области сельского  хозяйства по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» на базе основного общего образования, стаж работы 

не требуется. 

 



  

1.2. 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:  

 управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

 выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

 технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

уметь:  

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в 

сельском хозяйстве; 

 выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на 

базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 

закрепление  

на них перевозимого груза; 

 выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию 

тракторов и агрегируемых 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 специалиста более высокой квалификации выполнять работы по подготовке, 

установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 

 оформлять первичную документацию; 

знать: 

 устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 

 правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

 методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

 пути и средства повышения плодородия почв; 

средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 способы выявления и устранения 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 1486  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 334 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 218 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –116часов; 

учебной и производственной практики –1152часа. 

 



  

ПМ. 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

1.1 Область применения  рабочей  программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС профессии  СПО 35.01.13. 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, требованиями, предъявляемыми к 

участникам международных конкурсов WorldSkills Russia / WorldSkills International по компетенции  

«Выполнение слесарных работ», укрупненная группа профессий 35.00.00 Сельское и рыбное 

хозяйство, в части освоения вида деятельности (ВД): Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания  и 

ремонта; 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей; 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов и устранять их; 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные 

машины и оборудование; 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной 

подготовке и переподготовке кадров в области сельского  хозяйства по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» на базе основного общего образования, стаж работы 

не требуется.  

1.2. 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; 

 - выполнять проверку крепления узлов и механизмов трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины*** 

 - выполнять мойку и чистку трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины*** 

 - проверять техническое состояние трактора**  



  

 - определять и устранять причины возникновения неисправностей агрегатов и узлов техники** 

 - выявлять и устранять неисправности и недостатки в атт и навесном (буксируемом) 

оборудовании ** 

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. 

 перечень и технические характеристики оборудования для выполнения операций технического 

обслуживания*** 

 виды и способы хранения техники*** 

 свойства новых материалов при хранении сельскохозяйственной техники*** 

 технику безопасности при выполнении слесарных работ по ремонту сельскохозяйственных 

машинах и оборудования*** 

 типы машинно-тракторных агрегатов и условия их применения** 

 устройство тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных навесных и прицепных 

орудий и других машин** 

 правила технического ухода и текущего ремонта агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 

навесных и прицепных орудий и других машин** 

 способы выявления и устранения неисправностей обслуживаемых тракторов и 

сельскохозяйственных машин** 

 правила охраны труда, техники безопасности и противопожарные мероприятия при работе на 

тракторных агрегатах, самоходных и других машинах ** 

Пояснения: 

* - требования ФГОС СПО, 

** - требования WSI/ WSR, 

*** - требования профстандартов 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: 

Всего 248 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36часов; 

учебной  практики – 108 час, и производственной практики –36 час. 

 

ПМ.03. Транспортировка грузов 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью     программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО + по профессии 35.01.13. 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, укрупненная группа  35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части освоения  вида  деятельности (ВД): Транспортировка 

грузов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

1. Управлять автомобилями категории "С". 

2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

5. Работать с документацией установленной формы. 



  

6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной 

подготовке водителей категории «С» по ППП Водитель транспортных средств 11442. На базе 

основного общего образования, опыт работы не требуется. 

3.1. 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;  

 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 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке соблюдать 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 правила применения входящих в ее состав 



  

средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 

 

3.1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 376 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 268 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 185 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 83 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

Вождение автомобиля проводится вне сетки учебного времени в объѐме 42 часов, из них 6 

часов на тренажере . 

 

 


