
  

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

по профессии  35.01.13  

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

(год начала подготовки по УП - 2015) 

 

ОДБ.01 Русский язык 

 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего, основного 

среднего (полного) общего образования 

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089 (ред. от 31.01.2012). 

Основу рабочей программы составляет стандарт среднего (полного) общего 

образования по русскому языку базового уровня. 

          Максимальная нагрузка по дисциплине «Русский язык» при освоении 

профессии 35.01.13  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» - 105 часов,  аудиторная – 70 часа. Разница между 

максимальной и аудиторной нагрузкой – 35 часов, что приходится на 

самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся. 
Программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 воспитание формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 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;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 



  

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

Содержание рабочей программы структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении 

раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов большое 

внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в соответствии с их 

коммуникативной целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и 

культуры речи способствует подготовка обучающимися устных выступлений, 

рефератов, информационная переработка текста (составление плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными 

нормами русского литературного языка, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в 

процессе работы над специально подобранными текстами, отражающими 

традиции, быт, культуру русского и других народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Особое значение придается изучению профессиональной лексики, 

терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся 

обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются 

задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности.  

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека. 

 



  

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины «Русский язык» контролю не подлежит. 

При изучении русского языка как профильного предмета формируются 

умения и навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются 

знания по культуре речи. С этих позиций большое значение придается анализу 

единиц языка в речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и 

коммуникативной целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, 

как лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция 

порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства языка и др. 

Изучение русского языка на профильном уровне предполагает обеспечить 

более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание 

уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления 

языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая 

направленность примерного содержания, что проявляется в увеличении часов на 

разделы «Языковая норма», «Функциональные стили» и др., увеличении доли 

самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой 

деятельности (подготовка и защита рефератов). Примерные темы рефератов 

приведены в разделе «Содержание учебной дисциплины».  

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 



  

уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 



  

общественной жизни государства. 

 

ОДБ.02 Литература 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего, основного 

среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ от 

05.03.2004 №1089 (ред. от 31.01.2012). 

        Основу рабочей программы составляет стандарт среднего (полного) общего 

образования по литературе базового уровня.  

         Максимальная нагрузка по дисциплине «Литература» при освоении 

профессии 35.01.13  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» - 315часов, аудиторная - 210 часов. Разница между максимальной и 

аудиторной нагрузкой – 105 часов, что приходится на самостоятельную 

внеаудиторную работу обучающихся. 

         Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного  и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи обучающихся; 

-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 Интернета. 

При изучении литературы как профильного учебного предмета 



  

перечисленные выше цели дополняются решением задач формирования 

гуманитарно-направленной личности: развитие образного мышления, накопление 

опыта эстетического восприятия художественных произведений, понимания их 

связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры человечества. 

Особенность изучения литературы на профильном уровне заключается в 

проведении более глубокого анализа предложенных для освоения произведений, в 

расширении тематики сочинений, эссе, в целом, в увеличении доли 

самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой 

деятельности (подготовки и защиты рефератов, проектов). 

К особенностям изучения литературы как профильного предмета относится 

также углубленное изучение историко-литературного процесса, формирование 

представления о литературной эпохе, творчестве писателя, привлечение внимания 

обучающихся к развитию литературы последних десятилетий ХХ века. 

Профильный материал выделен курсивом и звездочкой (одновременно). 

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины «Литература» контролю не подлежит. 

Программа  при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней 

достижения учащимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 

грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных 

литературных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений 

русской литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих 

мыслей устно и письменно, в освоении навыков общения с другими людьми. На 

уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в 

современную общественную культуру. 

Предлагаемая программа составлена с учетом необходимости проведения занятий 

по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы, 

семинары и т.д.). Форма проведения таких занятий и их тематика зависят от 

поставленных преподавателем целей и задач, а также от уровня подготовленности 

обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с изучением литературного 

произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и 

оценки литературных произведений. 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера 

активизирует позицию обучающегося – читателя, развивает общие креативные 

способности. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы обучающихся: 

– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических 

статей и литературоведческих текстов);  

 



  

– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами и интернет-информация); 

– составление текстов для самоконтроля; 

– составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 

выбором и изложением актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как сочинения 

обучающихся, зачеты, устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские 

работы, конкурсы сочинений, литературные викторины, литературные турниры и 

т.д. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

  
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся 

должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX 

вв.;  

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

 



  

 проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения;  

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка;  

 участия в диалоге или дискуссии;  

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости;  

 определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений;  

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

ОДБ.03 Иностранный язык  

 

Рабочая программа учебной дисциплины "Иностранный язык"  

предназначена  для  изучения иностранного языка в учреждении среднего 

профессионального образования, реализующего образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии. 

Рабочая программа разработана в соответствии с  федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования  (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012)). 

При получении профессий на освоение иностранного языка отведено 

максимальной нагрузки - 315 часа, из них аудиторная – 210 часа. Разница между 

максимальной и аудиторной нагрузкой - 105 час, что приходится на 

внеаудиторную самостоятельную работу.  

 



  

Программа реализует следующие основные функции: информационно-

методическую, организационно-планирующую и контролирующую. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; 

повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 



  

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся 

навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, 

умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт 

характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и 

реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в 

педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, 

который реализуется в структурировании учебного материала, в определении 

последовательности изучения этого материала, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся. Такой подход 

позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школе подготовки 

обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и умения у 

обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его 

делении на два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися 

независимо от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В 

ходе освоения профессионально направленного модуля проводится изучение 

языка с учетом профиля профессионального образования, конкретной 

специальности. Отбор и организация содержания обучения осуществляются на 

основе функционально-содержательного подхода, который реализуется в 

коммуникативном методе преподавания иностранных языков и предполагает не 

системную, а функциональную, соответствующую речевым функциям, 

организацию изучаемого материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового 

явления, а не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной 

активностью человека и выражающие речевую интенцию говорящего или 

пишущего, например просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с 

помощью различных языковых средств или структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку 

происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение 

отдается тем материалам, которые создают естественную речевую ситуацию 

общения и несут познавательную нагрузку.  

 



  

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на 

особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 

современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в 

современном мире английский язык как язык международного и межкультурного 

общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания 

обучающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности, 

межпредметных связей, что создает условия для дополнительной мотивации как 

изучения иностранного языка, так и освоения выбранной профессии НПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной 

модуль выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако 

обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения и 

сопоставления различных видо-временных форм глагола, контрастивного анализа 

повторяемых явлений и использования их в естественно-коммуникативных 

ситуациях общения. Языковой материал профессионально направленного модуля 

предполагает введение нового, более сложного и одновременно профессионально 

ориентированного материала, формирующего более высокий уровень 

коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на 

формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной 

компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и 

рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих типов 

контроля. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых 

тем, в том числе профильно-ориентированных; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного 

профиля; 



  

уметь: 

говорение: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями/суждениями, 

диалог - побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) 

официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

стран/страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к 

ней; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

- расширения возможностей использования новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

 



  

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

ОПД.01 Математика 

 

Программа учебной дисциплины "Математика"  предназначена  для  

изучения математики в учреждениях  среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 35.01.13 "Тракторист с/х производства". 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии; «Алгебра», «Функции», «Уравнения 

и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие задачи: 

 Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач; 

 Расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей: 

 Изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

 Развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и 

речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления; 

 Знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа. 

Цели изучения математики 

Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном 

 



  

- языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса,  отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей.  

- Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. Максимальная 

нагрузка по дисциплине – 630 часа, аудиторная – 420 часа. Разница между 

максимальной и аудиторной нагрузкой – 210 час, что приходится на 

самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для курса математики, при реализации 

ФГОС среднего (полного) общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

   Рефлексивная деятельность: 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 



  

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением 

других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся 

должен 

знать/понимать:
*
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и 

                                                           
*
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются 

также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
 



  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Функции и графики 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функции, находить по графику наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

 для понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессии и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Начала математического анализа 

уметь: 

 Вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

 Вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессии и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

 

 

 



  

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

 использовать графический метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости множества решения 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  построения и исследования простейших математических моделей; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессии и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Элементы комбинаторики,  статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессии и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Геометрия 

уметь: 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессии и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

ОДБ.04 История  

 

Рабочая программа учебной дисциплины "История"  предназначена  для  

изучения истории в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующего образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

Рабочая программа разработана в соответствии с  федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования  (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012)). 

Общая характеристика учебного предмета 

 Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 



  

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания 

им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 

критического восприятия обучающимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях. 

 Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к 

их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе - к 

развитию исторического мышления обучающихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

обучающимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры обучающихся. 

 Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, 

независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 

подготовки обучающихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на 

более глубокое ознакомление обучающихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, 

ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у 

обучающихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать 

как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными 

задачами учебного процесса.  

 Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих 

курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом 

учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации обучающегося, приобретения им 

общественно значимых знаний, умений, навыков.  

 Реализация программы исторического образования базового уровня на 

 



  

ступени среднего (полного) общего образования предполагает определенную 

специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, 

определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, 

предполагается изучение курса истории обучающимися, получающими 

углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. Кроме того, с 

учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории 

на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществоведения. Предполагается не только использование обучающимися 

понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и 

тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и 

навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности обучающихся. 

 Цели 

 Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

* воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

*  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

*  освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

* овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

*   формирование исторического мышления - способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. На освоение дисциплины 

на базовом уровне по учебному плану для профессии 35.01.13 «Трактоист-

машинист сельскохозяйственного производства» отведено максимальной 

нагрузки – 210 часа, аудиторной - 140 часов. Разница между максимальной и 

аудиторной нагрузкой – 70 часа, что приходится на самостоятельную 

внеаудиторную работу обучающихся. 

 

 



  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно 

считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

 Большую значимость на этой ступени исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность обучающихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной   

информации   от   второстепенной,   критического   оценивания   достоверности   

полученной   информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Обучающиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное 

отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен 

 знать/понимать 
*   основные   факты,   процессы  и  явления,   характеризующие  целостность  и     

     системность  отечественной  и всемирной истории; 

*   периодизацию всемирной и отечественной истории; 

*   современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и  

     всемирной истории; 

*   историческую обусловленность современных общественных процессов;

 



  

* особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 уметь 
*   проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

* критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

*  анализировать  историческую  информацию,   представленную   в  разных    

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

*  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания  

      и исторические объяснения; 

* устанавливать  причинно-следственные  связи  между   явлениями,   

   пространственные   и  временные  рамки изучаемых исторических процессов и  

   явлений; 

* участвовать    в    дискуссиях    по    историческим    проблемам,     

   формулировать    собственную    позицию    по обсуждаемым вопросам,  

   используя для аргументации исторические сведения; 

* представлять результаты изучения исторического материала в формах  

   конспекта, реферата, рецензии;  

 использовать  приобретенные знания и умения в практической    

         деятельности и повседневной жизни для: 

* определения собственной позиции по отношению к явлениям современной  

   жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

* использования навыков исторического анализа при критическом восприятии  

   получаемой извне социальной информации; 

* соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически  

   возникшими формами социального поведения; 

* осознания     себя     как     представителя     исторически     сложившегося      

   гражданского,     этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина       

   России. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

ОДБ.05 Обществознание  

 

Рабочая программа учебной дисциплины "Обществознание"  

предназначена  для  изучения обществознания в учреждении среднего 

профессионального образования, реализующего образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии. 

Рабочая программа разработана в соответствии с  федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов  начального общего, 

 



  

основного общего и среднего (полного) общего образования  (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012)). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетент-

ности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям: правовые нормы, регулирующие 

отношения, людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

 Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. 

 Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

 

Цели  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

*  развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин: 

*  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

*  освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения   

типичных   социальных   ролей   человека   и   гражданина,   для   последующего   

изучения   социально- экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях  

 
 



  

системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

•  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства: 

•  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами  защите правопорядка в 

обществе. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. На освоение дисциплины 

на базовом уровне по учебному плану для профессии 35.01.13 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» отведено максимальной 

нагрузки – 105 часа, аудиторной - 70 часов. Разница между максимальной и 

аудиторной нагрузкой – 35 часа, что приходится на самостоятельную 

внеаудиторную работу обучающихся. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям: 

-   объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации: 

-  применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

-   умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного): 

-   поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

 



  

др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

-  выбор вида чтения в соответствии с поставленной палью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.): 

-  работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации: 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера: 

-  формулирование полученных результатов. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» 

обучающийся должен:                                                                                                                      

 знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания;                                                     

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

 



  

- социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

ОДБ. 06 Естествознание 

Физика  

 

Программа учебной дисциплины "Физика"  предназначена  для  изучения 

физики в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 « 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Рабочая программа разработана в соответствии с  федеральным 



  

компонентом государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования  (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012)). 

Основу рабочей программы составляет стандарт среднего (полного) общего 

образования по физике базового уровня. 

Максимальная  нагрузка  по  дисциплине  « Физика» при освоении  

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

- 520 часов, аудиторная - 350 час.  Разница между  максимальной  и  аудиторной  

нагрузкой  - 170  час, что приходится  на самостоятельную внеаудиторную  работу  

обучающихся. 

Программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся 

должен:  

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 



  

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

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

популярных статьях. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния 

на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 

 

 

 
 



  

Химия 

Программа учебной дисциплины "Химия"  предназначена  для  изучения 

химии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Рабочая программа разработана в соответствии с  федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования  (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012)). 

Основу рабочей программы составляет стандарт среднего (полного) общего 

образования по химии базового уровня. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.  Максимальная  

нагрузка  по  дисциплине  «Химия» при освоении  профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» -  105 часов, 

аудиторная - 70 часов.  Разница  между  максимальной  и  аудиторной  нагрузкой  

-   35 часов, что приходится  на самостоятельную внеаудиторную  работу  

обучающихся. 

Рабочая  программа ориентирована 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 

собственному здоровью и окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 

хозяйстве, решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для курса химии, при реализации ГОС 

среднего (полного) общего образования являются:  

 



  

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, способностью 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения задач различные источники информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

 В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся 

должен 

знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

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

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон;  

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

 



  

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь:  

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений;  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

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

производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 



  

Биология 

 

Программа учебной дисциплины "Биология"  предназначена  для  изучения 

биологии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

Рабочая программа разработана в соответствии с  федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования  (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012)). 

Основу рабочей программы составляет стандарт среднего (полного) общего 

образования по биологии базового уровня. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. Максимальная  

нагрузка  по  дисциплине «Биология»  105 часов – по профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», аудиторная - 70 

часа.  Разница  между  максимальной  и  аудиторной  нагрузкой  - 35  часов, что 

приходится  на самостоятельную внеаудиторную  работу  обучающихся. 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

• овладение умениями 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; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

 



  

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина), учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращение энергии в в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

 

уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм  человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов; нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций; устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

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

питания);  

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности); процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения;  

 



  

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

 

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения курса ОБЖ в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих  программу  при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

Рабочая программа разработана в соответствии с  федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012)).  
Максимальная  нагрузка  по  дисциплине  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» при получении  профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» - 105 

часов, аудиторная - 70 час.  Разница  между  максимальной  и  аудиторной  

нагрузкой  - 35  часов, что приходится  на самостоятельную внеаудиторную  

работу  обучающихся. 
 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

 



  

- здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 



  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 правила дорожного движения (в части касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

 соблюдать правила дорожного движения (в части касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья 

 прогнозировать последствия своего поведения в различных дорожных 

ситуациях 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

ОПД.02 Информатика и ИКТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 



  

образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012)). 

Основу рабочей программы составляет стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ базового уровня. 

Максимальная нагрузка по дисциплине «Информатика и ИКТ» при 

освоении профессии 35.01.13 «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства» - 105 часов, аудиторная - 70 часа. Разница между максимальной и 

аудиторной нагрузкой -35 часа, что приходится на самостоятельную 

внеаудиторную работу обучающихся. 

Рабочая программа ориентирована 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

•  основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

•  назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

•  назначение и функции операционных систем; 

уметь 



  

•оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

•  распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

•  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

•  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

•  иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

•  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

•  наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

•  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

•  эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

•  ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

•  автоматизации коммуникационной деятельности; 

•  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

•  -эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

ОДБ.8  Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в учреждениях среднего 

профессионального образования, при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012)). 

Основу рабочей программы составляет стандарт среднего (полного) общего 

образования по физической культуре базового уровня. 



  

Физическое воспитание направлено на укрепление здоровья и улучшение 

физической подготовки обучающихся. 

Физическое воспитание осуществляется комплексно, в тесной взаимосвязи 

учебных занятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, работой по физической культуре, спорту и туризму во внеурочное 

время и самостоятельной физической подготовкой обучающихся. 

Освоение физической культуры на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

-  развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

-  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОБУЧЕНИЯ 
в результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, 

-  способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

-  правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

-  выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

-  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 



  

деятельности и повседневной жизни для: 

-  повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-  подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

-  организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

-  активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

  

 

ОП.01 Основы технического черчения 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 35.01.13 "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства". 

  Программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании по профессии 19203. Тракторист 

(категории «С», «D», «Е», «F»). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь:  

 читать рабочие  и сборочные чертежи и схемы;  

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи 

деталей, их элементов, узлов.  

должен знать:  

 виды нормативно-технической и производственной документации;  

 правила чтения технической документации;  

 способы графического представления объектов, пространственных 

образцов и схем;  

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  

 технику и принципы нанесения размеров.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 



  

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 46час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия  

     лабораторные работы  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

        подготовка докладов и рефератов  

        внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 

ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 

по  профессии 35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства с учетом 

потребностей различных категорий потребителей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

  



  

- выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и 

сплавов; 

- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла,  сверление, зенкование и развертывание 

отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

- подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

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

технологии их производства; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- виды слесарных работ; 

- правила выбора и применения инструментов; 

- последовательность слесарных операций; 

- приемы выполнения общеслесарных работ; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- свойства смазочных материалов. 

 

 В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 



  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

ПК 2.1Выполнять 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, прицепов 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 

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32  часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе: практические  работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 

подготовка докладов, сообщений, домашняя работа, работа 

с учебником 

32 

Промежуточная  аттестация  в форме экзамена 

 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

1.1. Область применения 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. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -читать кинематические схемы; 

 -проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

 -производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

 -подсчитывать передаточное число; 

 -пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

 -типы кинематических пар; 

 -характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 -принцип взаимозаменяемости;  

 



  

 -основные сборочные единицы и детали; 

 -типы соединений деталей и машин; 

 -виды движений и преобразующие движения и 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. 

Дополнительные требования (вариативная часть): 

Знать: 

-требования, предъявляемые к машинам, механизмам и деталям: 

-основные механические свойства материалов 

-типы и обозначения редукторов 

-понятие точности размеров 

-виды посадок 

-единицы технических измерений 

-устройство и принцип действия основных средств технических 

измерений 

-понятие размерной цепи 

Уметь: 

-определять тип механизма 

-составлять расчетные схемы 

-производить расчет на прочность соединений деталей 

-рассчитывать передаточное число редукторов 

-составлять несложные размерные  цепи. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

 



  

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 2.1Выполнять 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 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

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 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 ". 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 



  

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 -рассчитывать параметры электрических схем; 

 -собирать электрические схемы; 

 -пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 -проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -электротехническую терминологию; 

 -основные законы электротехники; 

 -типы электрических схем; 

 -правила графического изображения элементов электрических схем; 

 -методы расчета электрических цепей; 

 -основные элементы электрических сетей; 

 -принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления 

и защиты; 

 -схемы электроснабжения; 

 -основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 -способы экономии электроэнергии; 

 -основные электротехнические материалы; 

 -правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

          В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

 



  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7.Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК8.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

  В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

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 3.1.Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортного средства. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    46   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32   часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часа. 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 



  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 

подготовка сообщений, домашняя работа, работа с 

учебником 

14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 35.01.13 "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства ". 

 

1.2 Место дисциплины в структуре подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и  

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные получаемой профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 



  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступление на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских подразделений в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

    Дополнительные требования (вариативная часть): 

Уметь:  

- проводить реанимационные мероприятия при остановке сердца 

Знать:  

- алгоритм действий оказания доврачебной помощи при остановке сердца                          

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

 



  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК  7.  Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 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 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

 самостоятельной работы обучающихся 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 домашняя контрольная работа    

подготовка презентационных материалов  

реферативная работ  

работа с информационными источниками  

 

 ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур 

в растениеводстве. 

1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

 



  

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 управления  тракторами и самоходными сельскохозяйственными   

машинами;         

 выполнения  механизированных работ в сельском хозяйстве; 

 технического  обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 уметь: 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин 

с применением современных средств технического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

 под руководством 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.  

 

Дополнительные требования: 

 

Иметь практический опыт: агрегатировать и проводить технологические 

регулировки самоходных, навесных и прицепных машин 

 

знать: 

 назначение, устройство,  регулировки и Т.О.  плуга  ППО-8-40; 

 назначение, устройство,  регулировки и Т.О.  стерневого культиватора 

Centaur AMAZONE; 

 назначение, устройство,  регулировки и Т.О. посевного комплекса MEGA 

SEED 6002; 

 назначение, устройство,  регулировки и Т.О разбрасывателя минеральных 

удобрений  ZA-M – 1500; 

 назначение, устройство,  регулировки и Т.О опрыскивателя UR-3000; 

 назначение, устройство,  регулировки и Т.О зерноуборочного комбайна 

«Вектор-410». 

уметь: 

 регулировать плуга  ППО-8-40 на заданную глубину вспашки; 

 регулировать культиватор Centaur AMAZONE  на заданную глубину 

обработки; 

 регулировать посевной комплекс MEGA SEED 6002  на заданную норму 

высева; 

 регулировать разбрасыватель минеральных удобрений  ZA-M – 1500 на 

заданную норму внесения удобрений; 

 регулировать опрыскиватель UR-3000 на заданную норму внесения рабочий 

жидкости; 

 проводить технологические регулировки зерноуборочного комбайна 

«Вектор-410». 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 



  

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 357 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 238 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика  

Производственная практика  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 119 

 

ПМ.02  Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

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. 

 

1.2. 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: 

- 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 не сложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

- осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 

- проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 

- выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

- соблюдать экологическую безопасность производства; 

знать: 

- виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

- правила применения современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

- технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

- общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин; 

- свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной 

санитарии и пожарной безопасности; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика  

Производственная практика  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 

ПМ.03 Транспортировка грузов   

 



  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии  35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Транспортировка грузов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в результате изучения 

профессионального модуля обучающийся 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 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
 

 

 

 

 

 



  

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 186 

Из них практических  

Курсовая работа/проект  

Учебная практика  

Производственная практика  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 

 

ФК.00 Физическая культура 

1.1. Область применения  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". 

 

 1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: в обязательную часть разделом 

«Физическая культура».  

  

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для 

укрепления  здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определѐнных руководителем.

 



  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7.Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы на 3 курс 6 

семестр 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Учебная практика 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и соответствуют ФГОС СПО по 

профессии  35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства».  Во время учебной практики, обучающиеся по профессии  35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» выполняют 

следующие виды профессиональной деятельности: 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3. Транспортировка грузов. 

1.2. Цели и задачи программы учебной практики – требования к результатам 

освоения программы 

 



  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной практики  должен: 

иметь практический опыт: 

- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;  

- выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

- управления автомобилями категории «С». 

уметь: 

- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза;  

- оформлять первичную документацию; 

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических 

работ в сельском хозяйстве;  

- выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными 

комбайнами;  

- выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

- выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых  с ними сельскохозяйственных машин 

с применением современных средств технического обслуживания;  

- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению;  

- под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы 

по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной 

техники. 

- 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. 

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 решать 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 пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

всего – 954 часов. 

 

Производственная практика 

1.1. Область применения программы 

 Программа производственной  практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и соответствуют ФГОС СПО 

по профессии  35.01.13  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства.  Во время производственной практики, обучающиеся по профессии  

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

выполняют следующие виды профессиональной деятельности: 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3. Транспортировка грузов.  

1.2. Цели и задачи программы производственной  практики - требования 

к результатам освоения программы иметь практический опыт:  
 

 



  

- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;  

- выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

- управления автомобилями категории «С». 

уметь: 

- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза;  

- оформлять первичную документацию; 

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических 

работ в сельском хозяйстве;  

- выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными 

комбайнами;  

- выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

- выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых  с ними сельскохозяйственных машин 

с применением современных средств технического обслуживания;  

- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению;  

- под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы 

по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной 

техники. 

- 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. 

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 решать 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 пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной  

практики: 

Всего — 450 часов. 

 

 

 


