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1. Общие положения. 

1.1. Основная образовательная программа по профессии. 

 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования, реализуемая ГБПОУ «КБСХК» представляет собой систему 

документов, разработанную на основе ФГОС СПО по профессии 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства». 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

        1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 35.01.11  «Мастер 

сельскохозяйственного производства». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по профессии 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства» составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 

2012 года № 273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    по направлению 

подготовки по специальности 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» 

среднего профессионального образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 октября  2009 г. № 855; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования, разработанные Департаментом профессионального 

образования Минобрнауки России совместно с Федеральным институтом развития 

образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 октября 2010 г.  №12-696; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утверждён Приказом Министерства образования 

РФ от 14 июня 2013 г. № 464. 

 Письмо Минобрнауки России от 29 мая 2007 г. №03-1180 и приложения №1 

Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях НПО и СПО в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утверждённые директор Департамента 



государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 августа 2009г. 

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013г. № 1186 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г.  № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

 Разъяснения Научно-методического совета Центра профессионального образования 

ФГАУ «ФИРО» протокол №1 от 10 апреля 2014 года «По реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального 

образования»; 

 Устав колледжа; 

 Локальные акты. 

 

 1.3 Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства». 

 1.3.1 Миссия колледжа 

«Подготовка  компетентных,  конкурентоспособных, социально-адаптированных 

рабочих в области выполнения механизированных работ в растениеводстве и 

животноводстве, технического обслуживания и ремонта тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

 

1.3.2 Срок освоения. 

 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования и соответствующие 

квалификации приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок 

освоения ОПОП базовой 

подготовки при очной 

форме получения 

образования 

на базе основного 

общего образования 
 Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных 

ферм; 

 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 

 Водитель автомобиля  

3 года 10 мес. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП. 

 

 Нормативный срок освоения  ОПОП СПО при очной форме получения образования 

составляет. 

Обучение по учебным циклам 104 нед. 

Учебная практика (производственное обучение) 20 нед. 

Производственная практика  8 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 2 нед. 

Каникулярное время 35 нед. 

Итого 174 нед. 

 

1.3.4 Требования к абитуриенту. 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат об основном общем 

образовании. 

 

1.3.5 Возможность продолжения образования. 

Выпускник, освоивший ОПОП по профессии 35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного 

производства» подготовлен к освоению ОПОП   по специальностям СПО 110401 Агрономия, 

110809 Механизация сельского хозяйства, 111201 Пчеловодство, по специальностям ВПО 

110100 Агрохимия и агропочвоведение, 110400 Агрономия, 110800 Агроинженерия. 

1.3.6 Основные пользователи ОПОП. 
Основными пользователями программы ОПОП являются: 

 преподаватели, мастера производственного обучения; 

 администрация и органы управления колледжа; 

 обучающиеся по профессии; 

 абитуриенты и их родители (законные представители); 

 работодатели. 

 2. Характеристика профессиональней деятельности выпускника по профессии 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства». 

 2.1  Область профессиональной деятельности выпускника. 

- выполнение механизированных работ в растениеводстве и животноводстве; 

-  техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных 

машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 

- тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

- прицепные и навесные устройства; 

- оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

- механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудование 

сельскохозяйственного назначения; 

- автомобили категорий «В» и «С»; 



- инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- технологические процессы в растениеводстве и животноводстве; 

- сельскохозяйственные животные и растения; 

- сырье и продукция растениеводства и животноводства. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

- Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

- Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

- Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

- Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 

3. Требования к результатам  освоения ОПОП СПО по профессии 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства». 

3.1 Общие компетенции. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2  Профессиональные компетенции. 

 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

1. Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

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 техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 



обслуживания. 

 

2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

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. 

 

3. Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 

 

4. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

 



3.3 Результаты освоения  ОПОП. 

Результаты освоения ОПОП по профессии  35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» в соответствии с целью обучения 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности  приведены в таблице. 

Таблица 2. 

Результаты освоения  

Код 

компетенций 

Компетенции  Результат освоения 

Общие компетенции 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Характеристики с мест прохождения учебной и производственной 

практик. 

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.  Организовать собственную деятельность с 

соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

 

 

Профессиональные компетенции 

 



ПК 1.1.  Управлять тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами всех видов на 

предприятиях сельского хозяйства. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  
ПО.1. управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

ПО.1. технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех 

марок; 

ПО.1. выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур; 

уметь: 
У.1. самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; 

У.2. комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

У.3. выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов; 

У.4. перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

У.5. самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, зерновых и специализированных комбайнов с 

применением современных средств технического обслуживания; 

У.6. выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять 

работы по их устранению; 

У.7. выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение 

и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации; 

У.8. оформлять первичную документацию; 

знать: 
З.1. правила выполнения агротехнических и агрохимических работ 

машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; 

З.2. методы и приемы выполнения этих работ; 

З.3. устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных 

марок; 

З.4. принцип действия, устройство, технические и технологические принципы 

регулировки сельскохозяйственных машин; 

ПК 1.2.  Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3.  Выполнять работы по техническому обслуживанию 

тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 



З.5. правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве 

и животноводстве; 

З.6. средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

З.7. содержание и правила оформления первичной документации; 

З.8. правовые и организационные основы охраны труда; 

З.9. правила гигиены и производственной санитарии; 

З.10. требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при 

работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
ПО.1. выполнения слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники; 

уметь: 
У.1. пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

У.2. проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

У.3. выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

У.4. осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта 

машин; 

У.5. проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники; 

У.6. выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

У.7. соблюдать экологическую безопасность производства; 

знать: 
З.1. виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

З.2. правила применения современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

З.3. технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

З.4. общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта 

машин; 

З.5. свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

З.6. правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

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. 



санитарии и пожарной безопасности 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, 

содержанию и уходу за различными половозрастными 

группами животных разных направлений 

продуктивности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  
ПО.1. выполнения механизированных работ на животноводческих комплексах 

и механизированных фермах по кормлению, содержанию и уходу за 

животными; 

уметь: 
У.1. выполнять механизированные работы по доставке кормов, их 

приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению 

животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке микроклимата в них; 

У.2 проводить дезинфекцию помещений; 

У.3. проводить техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования; 

У.4. выявлять и устранять причины мелких неисправностей; 

знать: 
З.1. основные отрасли животноводства; 

З.2. устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания машин и 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

З.3. устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования для создания и поддержания оптимального микроклимата в 

животноводческих помещениях; 

З.4. правила обращения с топливом, смазочными и другими 

эксплуатационными материалами; 

З.5. классификацию кормов; 

З.6. технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; 

З.6. основы нормированного кормления; 

З.7. технологию содержания, кормления и ухода за различными 

половозрастными группами животных; 

З.8. технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, стойл, 

проходов; 

З.9. технологию машинного доения и первичной обработки молока; 

З.10. основы ветеринарного обслуживания ферм; 

З.11. основные виды нормативно-технической документации животноводства 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание 

технологического оборудования на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам 

в лечении и обработке сельскохозяйственных 

животных.. 

ПК 3.4.  Участвовать в проведении дезинфекции 

помещений на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

 

ПК 4.1.  Управлять автомобилями категорий «В» и «С». В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
ПО.1. управления автомобилями категорий «В» и «С»; 
уметь: 
У.1. соблюдать Правила дорожного движения; 

ПК 4.2.  Выполнять работы по транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования. 



ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие 

во время эксплуатации транспортных средств. 

У.2. безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях; 
У.3. уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
У.4. управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 
участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 
У.5. выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 
при выполнении поездки; 
У.6. заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 
У.7. устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности; 
У.8. соблюдать режим труда и отдыха; 
У.9. обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 
безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 
У.10. получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
У.11. принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях; 
У.12. соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
У.13. использовать средства пожаротушения; 

знать: 
З.1. основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 
движения; 
З.2. правила эксплуатации транспортных средств; 
З.3. правила перевозки грузов и пассажиров; 
З.4. виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
З.5. назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств; 
З.6. правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
З.7. порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 
З.8. перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение; 
З.9. приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 
техническому обслуживанию; 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6.  Проводить первоочередные мероприятия на месте 

дорожно-транспортного происшествия. 



З.10. правила обращения с эксплуатационными материалами; 
З.11. требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 
охраны труда и техники безопасности; 
З.12. основы безопасного управления транспортными средствами; 
З.13. порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
З.14. порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
З.15. комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 
состав средств; 
З.16. приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

правила применения средств пожаротушения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам ОПОП 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства». 

Индекс 
Наименование дисциплины, 

МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 

О
К

 0
1

. 

О
К

 0
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. 

О
К

.0
3
 

О
К

 0
4

. 

О
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 0
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. 
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 0
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. 

О
К

 0
7

. 

О
К

 0
8

. 

П
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 1
.1

. 

П
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 1
.2

. 

П
К

 1
.3

. 

П
К

 2
.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

 2
.4

. 

П
К

 2
.5

. 

П
К

 2
.6

. 

П
К

 3
.1

. 

П
К

 3
.2

. 

П
К

 3
.3

. 

П
К

 3
.4

. 

П
К

 4
.1

. 

П
К

 4
.2

. 

П
К

 4
.3

. 

П
К

 4
.4

. 

П
К

 4
.5

. 

П
К

 4
.6

. 

ОП.01 Основы инженерной графики + + + + + + + +   +  +     + + + +   +  +  

ОП.02 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

+ + + + + + + + 
  + 

+ + 
    

+ + + +   + +   

ОП.03 

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

+ + + + + + + + 
  + 

+ + 
    

+ + + + + + + +   

ОП.04 Основы электротехники + + + + + + + +   + + +     + + + + + + + +   

ОП.05 Основы агрономии + + + + + + + +  +                  

ОП.06 Основы зоотехнии + + + + + + + + + +                  

ОП.07 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
  

+ + + + + + + + + + 

ОП.08 
Экологические основы 

природопользования 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
  

+ + + + + + + + + + 

ОП.09 
Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
  

+ + + + + + + + + + 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
  

+ + + + + + + + + + 

ПМ.01 

Выполнение 

механизированных работ 

в растениеводстве 

+ + + + + + + + + + + 
 

   

  

   

 

      

МДК.01.01 

Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

 

+ + + + + + + +  +  

          

      

МДК.01.02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйствен-ных 

машин и оборудования 

+ + + + + + + + +  +       

    

      

ПМ.02 

Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

+ + + + + + + + 

   

+ + + + + + 

    

      



машин и оборудования  

 

Индекс 
Наименование дисциплины, 

МДК 

О
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П
К

 2
.3

. 
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. 
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 2
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. 
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 2
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. 
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 3
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. 
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К

 3
.2

. 
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К

 3
.3

. 

П
К

 3
.4

. 
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К
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.1

. 

П
К

 4
.2

. 

П
К

 4
.3

. 

П
К

 4
.4

. 

П
К

 4
.5

. 

П
К

 4
.6

. 

МДК.02.01 

Технология слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

+ + + + + + + + 

   

+ + + + + +           

ПМ.03 

Выполнение 

механизированных работ на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных фермах 

 

+ + + + + + + +         

 

+ + + +       

МДК.03.01 

Технология 

механизированных работ в 

животноводстве 

+ + + + + + + + 
         +  + + 

      

МДК.03.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

+ + + + + + + +         

 

 +         

ПМ.04 
Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

+ + + + + + + +         
 

    + + + + + + 

МДК.04.01 

 

Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей 
категорий «В» и «С» 

+ + + + + + + +         
 

    + + + + + + 

ФК Физическая культура  + +   + + +                    



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП по специальности 

СПО 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» 
 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

- Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 

- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

- Водитель автомобиля 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на  на базе основного общего образования – 3 г. 10  мес. 
 

 

 

Индекс 

 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время 

в 

неде-

лях 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения 

 

Всего 

В том 

числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 8 

 Обязательная часть 

циклов и раздела 

«Физическая культура» 

ОПОП 

 3078 2052 417  

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

 816 544 100  

ОП .01 Основы инженерной 

графики 

    1 

ОП. 02 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

    1 

ОП. 03 Основы технической 

механики 

    1 

ОП. 04 Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности  

    3 

ОП. 05 Экологические основы 

природопользования 

    1 

ОП. 06 Основы агрономии     1 

ОП. 07 Основы зоотехнии     2 

ОП. 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

    3 

П.00 Профессиональный цикл  4476 2984 492  



ПМ.01 Выполнение 

механизированных работ 

по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур; эксплуатация и 

техническое обслуживание 

тракторов, комбайнов и 

др. сельскохозяйственных 

машин 

     

МДК.01.01 Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

    2-3 

МДК.01.02 Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин 

    1-3 

ПМ.02 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

комбайнов и др. 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

растениеводстве и 

животноводстве 

     

МДК.02.01 Технология слесарных 

работ по ремонту и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственной 

техники 

    3 

ПМ.03 Выполнение 

механизированных работ на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных фермах; 

эксплуатация и техническое 

обслуживание машин и 

оборудования 

     

МДК.03.01 Технология 

механизированных работ в 

животноводстве 

    2-3 

МДК.03.02 Техническое обслуживание 

и ремонт оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. 

    3 

ПМ.04 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

     

МДК.04.01 Теоретическая подготовка 

водителей  автомобилей 

категории «В» и «С» 

    3 

ФК.00 Физическая культура  92 61 56 3 



 Вариативная часть 

циклов ОПОП 

     

 Итого по циклам и 

разделу «Физическая 

культура» (обязательная и 

вариативная части 

ОПОП) 

     

УП.00. Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

25  360   

ПП.00. Производственная 

практика  

   

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

3     

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 

1     

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

     

ВК.00 Время каникулярное 13     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                          
 
 

 

Согласовано:  

Председатель МК 

____________________  

«____» ________________ 2018 г. 

Утверждаю: 

Руководитель структурного подразделения 

____________________ Понежев А.И. 

«____» _______________ 2018 г. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

по профессии начального профессионального образования  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

 

 

 

 

Квалификация:  

- оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм; 

- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин  и 

оборудования; 

- тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства; 

- водитель автомобиля. 

 

 

 

Форма обучения  - очная 

Нормативный срок обучения – 3 года  10  мес. 

на базе основного общего образования 
 
 



3.  План учебного процесса (технический профиль, основная профессиональная образовательная программа СПО) 
 

1  

 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК. 

практик 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе профессиональных модулей) по курсам и семестрам  

(час. в семестр) 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Обязательна

я  

аудиторная 
I курс II курс III курс 

IVкурс 

 

В
се

г
о
  

за
н

я
т
и

й
 

в 

т.ч. 

1 сем. 

 

17 

нед.  

2 сем. 

 

22 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

22 

нед. 

5 сем. 

 

17 

нед. 

6 сем. 

 

20 

нед. 

7 

сем. 

 

 

  17 

 

нед 

 

8 

сем. 

 

20 

нед. 

в
.т

.ч
 л

а
б
. 
и

 

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0.00 Общеобразовательный цикл   3078 1026 2052 417 511 574 442 440 85 0 0 0 0 

ОУД. 01 Русский язык  «-,-,-,Э» 435 145 78 7 1/17 1/22 1/17 1/22     

ОУД. 02 Русская литература «-,-,-,ДЗ» 318 106 212 20 3/51 2/44 3/51 3/66     

ОУД.03 Иностранный язык «-,-,-,ДЗ» 260 87 173 60 2/34 2/44 3/51 2/44     

ОУД.04 Математика «-,-,-,Э» 435 145 290 56 4/68 3/66 4/68 4/88     

ОУД.05 История «-,-,-,ДЗ» 260 87 173 10 2/34 3/66 2/34 1/22 1/17    

ОУД.06 Физическая культура «З,З,З,З,З» 260 87 173 173 2/34 2/44 2/34 2/44 1/17    

ОУД.07 ОБЖ «-,-,ДЗ» 110 37 73 2 2/34 1/22 1/17       

ОУД.08 Информатика и ИКТ «-,-,-,Э» 170 57 113 26 2/34 1/22 2/34 1/22     

ОУД.09 Физика «-,-,-,ДЗ» 270 90 180 42 2/34 3/66 2/34 2/44     

ОУД.10 Химия «-,ДЗ» 183 61 122 12 1/17 2/44 1/17 2/44     

ОУД.11 Обществознание «-,-,-,ДЗ» 278 93 185 6 2/34 1/22 2/34 2/44 3/51    

ОУД.12 Биология «-,ДЗ» 59 20 39 4 1/17 1/22       

ОУД.13 География  «-,-,-,ДЗ» 110 37 73 6 2/34 1/22 1/17      

ОУД.14 Родной язык  и литература «-,-,ДЗ» 168 56 112 7 2/34 2/44 2/34      

ОУД.15 Культура народов КБР 

 

 

«-,ДЗ» 84 28 56 6 2/34 1/22       



ОП.00 Общепрофессиональный цикл  816 272 544 100 85 198 85 44 0 132 0 0 

ОП.01 Основы инженерной графики «ДЗ» 51 17 34 8 2/34        

ОП.02 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ 

«ДЗ» 51 17 34 4 2/34        

ОП.03 Техническая механика с основами 

технических измерений 

«-,-,ДЗ» 66 22 44 6  2/44       

ОП.04 Основы электротехники «-,-,ДЗ» 77 26 51 4   3/51      

ОП.05 Основы агрономии «-,-,-ДЗ» 125 42 83 18 1/17 3/66       

ОП. 06 Основы зоотехнии «-,-,-ДЗ» 117 39 78 14   2/34 2/44     

ОП.07 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

«-,-,-,-,-

,ДЗ» 
99 33 66 6      3/66   

ОП.08 Экологические основы 

природопользования 

«-,-,-,ДЗ» 66 22 44 14  2/44       

ОП.09 Основы микробиологии, санитарии 

и гигиены 

«-,ДЗ» 66 22 44 2  2/44       

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности «-,-,-,-,-,ДЗ» 99 33 66 24      3/66   

П.00 Профессиональный цикл  4476 1492 2984 492 0 22 85 314 527 668 612 756 

ПМ.00 Профессиональные модули 6/Э, 4/ДЗ 4385 1462 2923 436 0 22     85 314 510 624 612 756 

ПМ.01 Выполнение механизированных 

работ в растениеводстве 

Кв. Э 1446 267 1257 

 

224         

МДК.01.01. Технология механизированных 

работ в растениеводстве 

«-,-,-,-,ДЗ» 497 166 409 110   3/51 7/154 12/204    

МДК.01.02. Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин 

«-,-,-,-,ДЗ» 303 101 202 114  1/22 2/34 2/44 6/102    

УП.01 Учебная практика    184     116 68    

ПП.01 Производственная практика    462        252 210 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию с/х машин и 

оборудования 

Кв. Э 239 26 213 31         

МДК.02.01 Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию с/х машин и обор 

«-,-,-,-.ДЗ» 77 26 51 38     3/51    

УП.02 Учебная практика    36       36   

ПП.02 Производственная практика    126        36 90 

ПМ.03 Выполнение механизированных Кв. Э 1150 212 860 122         



работ на животноводческих 

комплексах и механизированных 

фермах 

МДК.03.01 Технология механизированных 

работ в животноводстве 

«-,-,-,-,-

,ДЗ» 

381 127 176 68      8/176   

МДК.03.02 Техобслуживание и ремонт 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов 

«-,-,-.-,ДЗ» 255 85 170 54     2/34 6/136   

УП.03 Учебная практика    88       88   

ПП.03 Производственная практика    426        180 246 

ПМ.04 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

 687 94 593 52         

МДК.04.01. Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории 

«В» и «С» 

«-,-,-.-,ДЗ» 281 94 187 52     3/51 6/136   

УП.04 Учебная практика    52       52   

ПП.04 Производственная практика    354        144 210 

ФК.00 Физическая культура  92 31 61 56     1/17 2/44   

Всего  Учебная практика    360     5/116 4/68 8/176   

Производственная практика    1368        612 756 

 Всего     5580  596 794 612 798 612 800 612 756 

 

 

Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году 

(всего 400 час.) 

Государственная (итоговая) аттестация: 

Выпускная квалификационная работа 

с _____ по _____ (2 нед.) 

В
се

г
о

 

Дисциплин 

и МДК 
596 794 612 682 544 624 0 0 

учебной 

практики 
0 0 0 116 68 176 0 0 

производст

в. практики 
0 0 0 0 0 0 0 756 

Экзаменов 0 0 0 3 0 0 0 5 

Дифф. 

зачетов 

2 4 4 4 4 6 0 0 

Зачетов 1 1 1 1 1 1 0 0 



Пояснительная  записка  

 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» 

 (на базе основного общего образования) 
 

 

4.1. Нормативная база реализации ОПОП СПО. 

 Настоящий учебный план ГБПОУ «КБСХК»  разработан на основе ФГОС 

среднего профессионального образования по профессии 35.01.11  «Мастер 

сельскохозяйственного производства», утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ. № 855 от 2 августа  2013 г.  
 

Нормативные документы для разработки ОПОП СПО 35.01.11  «Мастер 

сельскохозяйственного производства» составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 29 

декабря 2012 года № 273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    по 

направлению подготовки по профессии 110800.01 «Мастер сельскохозяйственного 

производства» среднего профессионального образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября  2009 г. № 

388; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования, разработанные Департаментом 

профессионального образования Минобрнауки России совместно с Федеральным 

институтом развития образования, утверждённые приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 октября 2010 г.  №12-696; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утверждён Приказом Министерства 

образования РФ от 14 июня 2013 г. № 464. 

 Письмо Минобрнауки России от 29 мая 2007 г. №03-1180 и приложения №1 

Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях НПО и СПО в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утверждённые директор Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 августа 2009г. 

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013г. № 1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г.  № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Разъяснения Научно-методического совета Центра профессионального образования 



ФГАУ «ФИРО» протокол №1 от 10 апреля 2014 года «По реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования»; 

 Устав колледжа; 

 Локальные акты. 

 

 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий. 

 Начало учебных занятий начинается 1 сентября каждого учебного года и 

заканчивается согласно графика учебного процесса с учётом праздничных и выходных 

дней не позднее 30 июня на 1, 2, 3, 4 курсе. 

 Последовательность теоретического обучения, учебной и производственной 

практики, промежуточной  и государственной (итоговой) аттестации, каникул и время 

проведения учебных сборов определено в графике учебного процесса п.2.  Учебная 

практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при 

очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели 5  дней. 

Общая продолжительность каникул в учебном году на 1, 2, 3  курсах  составляет 

не менее 10 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

Дисциплина «Физическая культура»  во время реализации программы среднего 

общего образования предусмотрено 3 часа обязательной аудиторной нагрузки. 

Согласно ФГОС  дисциплина «Физическая культура», входящая в состав ОПОП 

реализуется в количестве 2 часов обязательной аудиторной нагрузки. Часы 

самостоятельной работы по данной дисциплине  составляют еженедельно 2 часа и 

могут реализовываться как через внеаудиторную  самостоятельную работу, так и 

включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). При комплектовании группы обучающимися разного 

пола возможно деление на подгруппы при наличии не менее 40% обучающихся одного 

пола. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением конкретно на каждый учебный год. 

Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин.  

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. Учебные дисциплины и профессиональные 

модули, в т. ч. введенные за счет часов вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы, являются обязательными для аттестации элементами 

ОПОП, их освоение завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации 

определённой рабочим планом: 



  по дисциплинам общеобразовательного цикла рекомендуемые формы 

промежуточной аттестации – дифференцированный зачет   и экзамен; 

  по дисциплинам общепрофессионального цикла, рекомендуемые формы 

промежуточной аттестации –   зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

  промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального 

модуля (по междисциплинарным курсам (МДК) – дифференцированный зачет или 

экзамен, по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет 

(проверочная работа) проводится по усмотрению образовательного учреждения при 

соблюдении ограничений на количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году), 

зачетов и дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом учебном году, 

без учета зачетов по физической культуре). С целью выполнения требований по 

количеству дифференцированных зачётов в учебном году и выполнению требований 

промежуточной аттестации возможно одновременное (смежное) его проведение по 

нескольким изучаемым дисциплинам.  

 Уровень подготовки обучающихся по итогам текущего контроля знаний, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации оценивается в баллах: 5 (от-

лично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

4.3 Общеобразовательный цикл. 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы  формируется в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ, формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 

 Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП 

проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов (зачет с оценкой).  

Экзамены проводятся по «Русскому языку», «Математике» и одной из 

профильных учебных дисциплин «Физика» за счет времени, выделяемого ФГОС на 

промежуточную аттестацию.  

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП за счет учебного 

времени, выделяемого в учебном плане на изучение соответствующей 

общеобразовательной дисциплины. 

Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за 

исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»).  

Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно: 

по русскому языку – с использованием экзаменационных материалов в виде 

набора контрольных заданий либо текста (художественного или публицистического) 

для изложения с заданиями творческого характера; 

по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.  

Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины, рассматривается на заседании методического 

объединения и согласовывается на Методическом совете. 

Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или письменно. 

Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов определяются 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины, рассматривается на заседании 

методического объединения. 



Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла 

учебного плана ОПОП проводятся с использованием контрольных измерительных 

материалов в виде набора заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе с 

заданиями творческого характера, тем для сочинений, рефератов, набора заданий для 

традиционной контрольной работы, вопросов для устного опроса обучающихся и др.  

Вид и содержание контрольных материалов определяется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины.  

 

4.4.  Формирование вариативной части ОПОП 

Образовательное учреждение за часы, отведённые ФГОС на вариативную часть 

использовало для расширения знаний и умений обучающихся в 

общепрофессиональном и профессиональном цикле для изучения дисциплин и МДК.  

 

4.5. Порядок аттестации обучающихся. 

4.5.1. Текущий контроль. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку знаний и умений 

обучающихся по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам. 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на учебных 

занятиях (уроке, лабораторных работах и практических занятиях, контрольной работе), 

в период прохождения производственной (профессиональной) практики, 

внеаудиторной самостоятельной работы установленных рабочей программой учебной 

дисциплины. 

Текущий контроль знаний и умений, его виды и формы предусматриваются 

планами учебных занятий на усмотрение преподавателя.  

Результаты текущего контроля знаний и умений обучающихся выставляются 

преподавателем в журнале учебных занятий. 

При текущем контроле по профессиональному модулю проверяется уровень 

достижения студентом практического опыта, умений и знаний, установленных рабочей 

программой профессионального модуля. 

Для проведения текущего контроля преподаватель использует различные методы 

и средства, обеспечивающие объективность оценки знаний, умений и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Виды и формы текущего контроля знаний и умений указываются в планах 

учебных занятий. 

Лабораторные работы и практические занятия. 

Содержание лабораторных и практических занятий фиксируется в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. Оценки за 

выполненные лабораторные и практические занятия выставляются по пятибалльной 

системе и учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся. 

Учебная и производственная практика. 

В период прохождения учебной и производственной практики предусматривается 

текущий контроль выполнения индивидуальных заданий. 

Самостоятельная работа студентов. 

В рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля, 

перспективно-тематическом плане учебной дисциплины, профессионального модуля, 

определяются формы и методы текущего контроля результатов самостоятельной 

работы обучающихся.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине. 

Контрольная работа.  

Контрольные работы по дисциплине, как форма текущего контроля знаний и 

умений обучающихся, планируются преподавателем, указываются в поурочных планах. 

Контрольные работы могут проводиться по разделам учебной дисциплины. 



Итоги текущего контроля за семестр по дисциплинам, МДК, в учебном плане по 

котором в данном семестре по не предусмотрена форма промежуточной аттестации 

(зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен), выставляются отдельной колонкой в 

журнале учебных занятий. 

4.5.2. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по каждой дисциплине и профессиональному модулю. Основными 

формами промежуточной аттестации являются: 

экзамен - по отдельной дисциплине; 

экзамен по междисциплинарному курсу; 

экзамен  (квалификационный) - экзамен по профессиональному  модулю; 

- зачет; 

- дифференцированный зачет (по дисциплинам) 

- дифференцированный зачёт (проверочная работа по учебной  и 

производственной практике). 

Форма, порядок  и  периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочим учебным планом. 

Проведение зачета и  дифференцированного зачета предусматривается в рабочей 

программе дисциплины и перспективно-тематическом плане как итоговое занятие. 

Зачет и дифференцированный зачет  может проводиться в устной, письменной форме, в 

форме выполнения тестовых и практических заданий. Зачет и дифференцированный 

зачет проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины, МДК, 

практики. 

Задания к зачету или дифференцированному зачету разрабатываются 

преподавателем дисциплины, междисциплинарного курса, практики с учётом 

требования ФГОС по профессии и должны предусматривать как теоретические,  так 

и/или практические задания.  Перечень вопросов и/или практических задач 

разрабатывается преподавателями дисциплины, МДК, практики, обсуждается на 

методических объединениях. Количество вопросов и/или практических задач в перечне 

должно превышать количество вопросов и/или практических задач, необходимых для 

составления  билетов. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся  перечня вопросов и/или 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к зачету или 

дифференцированному зачету, составляются билеты (варианты), содержание которых 

до обучающихся не доводится. Могут быть применены тестовые задания. 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося  

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

При проведении   зачета уровень подготовки обучающегося оценивается как зачет 

или не зачет. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. В случае изучения дисциплины или 

профессионального модуля в течение нескольких семестров,    промежуточная 

аттестация в форме экзамена  проводится   в последнем семестре. 

При освоении программы ПМ.01 «Выполнение механизированных работ 

в растениеводстве» по окончании его изучения формой итоговой аттестации по модулю 

(промежуточной аттестации) является экзамен (квалификационный), который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. По его итогам возможно присвоение выпускнику квалификацию 

«Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм».  

При освоении программы ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» по 

окончании его изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной 



аттестации) является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. По его итогам 

возможно присвоение выпускнику квалификацию «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования».  

При освоении программы ПМ.03 «Выполнение механизированных работ на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах» по окончании его 

изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации) 

является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. По его итогам 

возможно присвоение выпускнику квалификацию «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства».  
При освоении программы ПМ.03 «Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров» по окончании его изучения формой итоговой аттестации по модулю 
(промежуточной аттестации) является экзамен (квалификационный), который 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей. По его итогам возможно присвоение выпускнику квалификацию 
«Водитель автомобиля».  

 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 

ФГОС по профессии. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен» с выставлением оценки по 

пятибалльной шкале. В протоколе квалификационного экзамена  запись будет иметь 

вид: «ВПД освоен с оценкой «---». 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 

части модуля (МДК) и практик.   Возможно  проведение промежуточной аттестации по 

отдельным элементам программы профессионального модуля. В этом случае 

рекомендуемая форма аттестации по учебной и/или производственной практике – ДЗ 

(дифференцированный зачет), по МДК – Э (экзамен) или ДЗ (дифференцированный 

зачет).  

4.5.3 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация (далее Г(И)А), независимо от форм 

получения образования, является обязательной.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 

профессиональную образовательную программу в соответствии с ФГОС 

осуществляться после её освоения в полном объёме.  

Г(И)А  выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на 

основе текущего контроля, успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  

Г(И)А проводится в следующих видах и формах: 

Выпускная практическая квалификационная работа.  

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ОПОП и 

проводится по каждому профессиональному модулю (модулям) в результате освоения 

которых обучающемуся может быть присвоена квалификация. 

Письменная экзаменационная работа.  

Обязательные требования – соответствие тематики письменной 

экзаменационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

К Г(И)А допускаются выпускники, завершившие обучение и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 



обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении 

учебной практики (производственного обучения) и производственной практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики.   

Не допускаются выпускники, не освоившие ОПОП в полном объёме: не сдавшие 

экзамены по отдельным учебным предметам (дисциплинам) или не выполнившие 

практические квалификационные работы или письменные экзаменационные работы.  

Досрочное проведение Г(И)А не проводится. 

Обучающимся, не допущенным к Г(И)А, выдается свидетельство об уровне 

квалификации – при не завершении освоения всей образовательной программы, но 

прохождении квалификационного экзамена по определённой квалификации в период 

производственной практики (при сроке обучения не менее 1 года), либо справка 

установленного образца с указанием периода обучения, изученных предметов и оценок. 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника определяются 

образовательным учреждением в зависимости от вида, формы проведения в данном 

учебном году и определяются программой Г(И)А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотации программ подготовки квалифицированных  

рабочих по профессии 

35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного производства» 
 

Цикл общеобразовательных дисциплин 
 

ОУД.01 Русский язык 

 
Программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения дисциплины 

за курс образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих.  

1. Цель учебной дисциплины. 

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.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 
 Дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства» и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной 

программы учебной дисциплины «Русский язык» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» 

Минобрнауки России.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

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

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 
уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

         - аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОУД.02 Литература 
 

Программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения дисциплины за 

курс образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих.  

1. Цель учебной дисциплины. 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы 

как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 
 Дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы профессии  35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства» и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной 

программы учебной дисциплины «Литература» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» 

Минобрнауки России .  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

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; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

         - аудиторной учебной нагрузки обучающегося 212 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

ОУД.03 Иностранный язык 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения 

дисциплины за курс образовательной программы среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих.  

1. Цель учебной дисциплины. 
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. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 



 

 Дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы профессии 35.01.11  «Мастер 

сельскохозяйственного производства» и относится к обязательной части. Аннотация составлена на 

основании примерной программы учебной дисциплины «Иностранный язык» для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России .  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный 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, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

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

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения 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; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

    4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

         - аудиторной учебной нагрузки обучающегося 173 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 



 

ОУД.05 История 
 

Программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения дисциплины за 

курс образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих.  

1. Цель учебной дисциплины. 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся 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. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 
 Дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы профессии 35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного 

производства» и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной 

программы учебной дисциплины «История» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» 

Минобрнауки России .  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен: 

 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 

 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;  



 

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное содержательное 

ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и 

отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы; 

 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. 

     

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

         -  аудиторной учебной нагрузки обучающегося 173 часа. 

   Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОУД.11 Обществознание 
Программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения 

дисциплины за курс образовательной программы среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих.  

1. Цель учебной дисциплины. 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 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. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 



 

 Дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы профессии 35.01.11  «Мастер 

сельскохозяйственного производства» и относится к обязательной части. Аннотация составлена на 

основании примерной программы учебной дисциплины «Обществознание» для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России .  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

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

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 



 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
         - аудиторной учебной нагрузки обучающегося 185 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

ОУД.10 «Химия» 
Программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения дисциплины за 

курс образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих. 
Цель дисциплины:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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 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, для решения практических 
задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Химия» входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы профессии 35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного 

производства» и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной 

программы учебной дисциплины «Химия» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» 

Минобрнауки России.  

1. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» 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 газообразных веществ, 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 веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 



 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 
металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 
углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, 
этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 
кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 
(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 
аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 
органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
разным классам неорганических и органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных неорганических и органических соединений; 

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

связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положение химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизн: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
         - аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

ОУД.12 «Биология» 
Программа учебной дисциплины «Биология» предназначена для изучения дисциплины за 

курс образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих.  



 

1. Цель учебной дисциплины. 

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

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

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в 

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

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности 

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

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 
 Дисциплина «Биология» входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы профессии 35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного 

производства» и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной 

программы учебной дисциплины «Биология» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» 

Минобрнауки России.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

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

закономерностей изменчивости и наследственности; 

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

структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере; 

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

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 



 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей 

среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, 

мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и 

смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

         - аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов. 

         Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОУД.06 «Физическая культура» 
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения 

дисциплины за курс образовательной программы среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих.  

1. Цель учебной дисциплины. 
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  

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

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

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 



 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 
 Дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы профессии 35.01.11   «Мастер 

сельскохозяйственного производства» и относится к обязательной части. Аннотация составлена на 

основании примерной программы учебной дисциплины «Физическая культура» для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального 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; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 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; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

 4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

         - аудиторной учебной нагрузки обучающегося  173 часа. 

         Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет 

 

 

 



 

ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для изучения дисциплины за курс образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих.  

1. Цель учебной дисциплины. 

 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. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в общеобразовательный цикл 

основной профессиональной образовательной программы профессии 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства»  и относится к обязательной части. Аннотация составлена 

на основании примерной программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России .  

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

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; 



 

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. 

 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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОУД. 04 «Математика» 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного производства», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября  2009 г. № 388;. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины 

«Математика» является частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП), разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.01.11   «Мастер сельскохозяйственного 

производства». 

 

В результате изучения дисциплины 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; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  



 

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. 

Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 
задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 
интеграла; 

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. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 
системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

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

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 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. 
 

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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен. 

 

 

ОУД. 09 «Физика» 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного производства», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября  2009 г. № 388;. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины «Физика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного 

производства». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

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

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

излучения, планета, звезда, 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. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле
*
;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
         - максимальной учебной нагрузки обучающегося  180 часов, в том числе: 

         Вид промежуточной аттестации –  ДЗ, экзамен 

 

ОУД.08 «Информатика и ИКТ» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного 

производства», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 октября  2009 г. № 388;. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ» является частью основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП), разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.01.11  «Мастер 

сельскохозяйственного производства». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать/понимать 



 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

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

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

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
         - аудиторной учебной нагрузки обучающегося 113 часов. 

   Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общепрофессиональный цикл 
 

ОП.01 Основы инженерной графики 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы инженерной графики» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.11   «Мастер сельскохозяйственного 

производства», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 октября  2009 г. № 388. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

инженерной графики» является частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП), разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.01.11    «Мастер сельскохозяйственного 

производства». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  
 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 

знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

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

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 классы точности и их обозначение на чертежах 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 34 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОП.02 Основы материаловедения и технология  

общеслесарных  работ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения и технология 

общеслесарных  работ» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 35.01.11  

«Мастер сельскохозяйственного производства», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 октября  2009 г. № 388. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

материаловедения и технология общеслесарных  работ» является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО  35.01.11   «Мастер сельскохозяйственного производства». 

В результате изучения 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 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 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 34 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОП.03 Техническая механика с основами  

технических измерений 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика с основами технических 

измерений» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 35.01.11  «Мастер 

сельскохозяйственного производства», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 октября  2009 г. № 388. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины «Техническая 

механика с основами технических измерений» является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.01.11   

«Мастер сельскохозяйственного производства». 

В результате изучения 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; 

знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

 типы кинематических пар; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 типы соединений деталей и машин; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; 



 

 требования к допускам и посадкам; 

 принципы технических измерений; 

 общие сведения о средствах измерения и их классификацию 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 44 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

ОП.04 Основы электротехники 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основа электротехники» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного 

производства», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 октября  2009 г. № 388. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины «Основа 

электротехники» является частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП), разработанной в соответствии с ФГОС СПО  35.01.11   «Мастер сельскохозяйственного 

производства». 

В результате изучения 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; 

знать: 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 типы электрических схем; 

 правила графического изображения элементов электрических схем; 

 методы расчета электрических цепей; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

 схемы электроснабжения; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 способы экономии электроэнергии; 

 основные электротехнические материалы; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 77 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 51 час. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОП.05 Основы агрономии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы агрономии» разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 



 

образования по профессии 35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного производства», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября  2009 г. № 388. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

агрономии» является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.01.11   «Мастер сельскохозяйственного 

производства». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

 рассчитывать нормы высева семян; 

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

 соблюдать технологию обработки почвы под озимые и яровые культуры; 

 проводить агротехнические приемы защиты почв от эрозии; 

знать: 

 производственно-хозяйственные характеристики основных сельскохозяйственных 

культур; 

 технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; 

 происхождение, состав и основные свойства почвы, приемы и способы ее обработки; 

 пути и средства повышения плодородия почв; 

 основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, меры 

борьбы с ними; 

 классификацию и принцип построения севооборотов; 

 основные виды удобрений и способы их применения; 

 основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, методы 

защиты от них 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 125 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 83 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОП.06 Основы зоотехнии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы зоотехнии» разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 35.01.11   «Мастер сельскохозяйственного производства», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября  2009 г. № 388. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

зоотехнии» является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО  35.01.11   «Мастер сельскохозяйственного 

производства». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 определять основные породы, учитывать продуктивность сельскохозяйственных 

животных; 

 оценивать сельскохозяйственных животных по происхождению, конституции, 

экстерьеру и интерьеру, продуктивности и качеству потомства; 

 подбирать различные виды кормов и оценивать их качество; 

 проводить комплекс защитных мероприятий животных от заболеваний и падежа; 



 

знать: 

 основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

 направления их продуктивности; 

 основы разведения и кормления сельскохозяйственных животных; 

 технологии производства продукции животноводства; 

 основы зоогигиены и ветеринарии 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

ОП.07 Экономические и правовые основы производственной  

деятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

производственной  деятельности» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 35.01.11  

«Мастер сельскохозяйственного производства», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 октября  2009 г. № 388. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины 

«Экономические и правовые основы производственной  деятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО  35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного производства». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства сельскохозяйственной 

продукции; 

 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

знать: 

 основные принципы рыночной экономики; 

 понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

 особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития отрасли; 

 организационно-правовые формы предприятий; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 66 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

ОП.08 Экологические основы природопользования 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 35.01.11   «Мастер 



 

сельскохозяйственного производства», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 октября  2009 г. № 388. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования» является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.01.11   

«Мастер сельскохозяйственного производства». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

 обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной 

деятельности; 

 использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 принципы рационального природопользования; 

 источники загрязнения окружающей среды; 

 государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды; 

 экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 44 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОП.09 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и гигиены» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 35.01.11  «Мастер 

сельскохозяйственного производства», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 октября  2009 г. № 388. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены» является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.01.11   

«Мастер сельскохозяйственного производства». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 
 соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии; 

 применять необходимые методы и средства защиты; 

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

 проводить простые микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

знать: 
 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде, транспорту и др.; 

 правила личной гигиены работников; 

 нормы гигиены труда; 

 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия 

и сроки хранения; 

 правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации помещений; 

 основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 



 

 санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 44 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.11   «Мастер сельскохозяйственного 

производства», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 октября  2009 г. № 388. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.01.11   

«Мастер сельскохозяйственного производства». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 



 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 66 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

Профессиональный цикл. 
 

 

ПМ. 01 «Выполнение механизированных работ в 

растениеводстве» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП. 
  Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по профессии начального профессионального 

образования 35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного производства», утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 8 октября 2009 года №388.  

2. Цель изучения дисциплины 
С целью овладения видом профессиональной деятельности «Выполнение 

механизированных работ в растениеводстве» обучающийся должен владеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

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. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

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 техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

 технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех марок; 



 

 выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур; 

уметь: 

 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

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

соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства; 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в 

сельском хозяйстве; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 

закрепление на них перевозимого груза; 

 самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых и 

специализированных комбайнов с применением современных средств технического 

обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных машин, зерновых и 

специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы по их устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение и снятию с 

хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 

 оформлять первичную документацию; 

знать: 

 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ машинно-тракторными 

агрегатами в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий 

производства; 

 методы и приемы выполнения этих работ; 

 устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных марок; 

 принцип действия, устройство, технические и технологические принципы регулировки 

сельскохозяйственных машин; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин; 

 содержание и правила оформления первичной документации; 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 правила гигиены и производственной санитарии; 

 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при работе на тракторах и 

сельскохозяйственных машинах. 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1446 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1179 часов, в том числе: 

-  МДК.01.01. «Технология механизированных работ в растениеводстве» – 331 час. 

- МДК.01.02. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования» – 202 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 267 часов; 

учебной практики –    184 часа; 

производственной практики –     462 часа. 

 

1.  Формы контроля 
МДК.01.01 «Технология механизированных работ в растениеводстве» – ДЗ,  

МДК.01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования - ДЗ 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

Производственная практика - дифференцированный зачёт. 

ПМ.01 «Выполнение механизированных работ в растениеводстве» – квалификационный 

экзамен  



 

 

ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту  

и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудованию»  

 

1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП. 
  Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по профессии начального профессионального 

образования  35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного производства», утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 8 октября 2009 года 

№388.  

2. Цель изучения дисциплины 
С целью овладения видом профессиональной деятельности «Выполнение слесарных работ 

по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудованию» 

обучающийся должен владеть следующими общими и профессиональными компетенциями: 

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. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

 

иметь практический опыт:  

 выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 



 

уметь: 

 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с 

применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной техники в 

производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 

 проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

 соблюдать экологическую безопасность производства; 

знать: 

 виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для выполнения 

производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей; 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 239 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов, в том числе: 

-  МДК.02.01. «Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования» – 51 час. 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

учебной практики –    36 часов; 

производственной практики – 126 часов. 

 

4.   Формы контроля 
МДК.02.01 «Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования» – ДЗ 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

Производственная практика - дифференцированный зачёт. 

ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования» – квалификационный экзамен 

 

 
ПМ.03 Выполнение механизированных работ  

на животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной 

структуре ОПОП. 
  Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по профессии начального профессионального 

образования 35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного производства», утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 8 октября 2009 года №388.  

Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО)  

2.  Цель изучения дисциплины 



 

С целью овладения видом профессиональной деятельности «Выполнение механизированных 

работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах» обучающийся должен 

владеть следующими общими и профессиональными компетенциями: 

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. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  

 

иметь практический опыт:  

 выполнения механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных 

фермах по кормлению, содержанию и уходу за животными; 

уметь: 

 выполнять механизированные работы по доставке кормов, их приготовлению к скармливанию, 

раздаче, кормлению, поению, доению животных, уходу за ними, чистке помещений, 

регулировке микроклимата в них; 

 проводить дезинфекцию помещений; 

 проводить техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования; 

 выявлять и устранять причины мелких неисправностей; 

знать: 

 основные отрасли животноводства; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования для создания и 

поддержания оптимального микроклимата в животноводческих помещениях; 

 правила обращения с топливом, смазочными и другими эксплуатационными материалами; 

 классификацию кормов; 

 технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; 

 основы нормированного кормления; 

 технологию содержания, кормления и ухода за различными половозрастными группами 

животных; 

 технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, стойл, проходов; 



 

 технологию машинного доения и первичной обработки молока; 

 основы ветеринарного обслуживания ферм; 

 основные виды нормативно-технической документации животноводства 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 938 часов, в том числе: 

-  МДК.03.01  «Технология механизированных работ в животноводстве» –254 часа. 

-  МДК.03.02 «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и 

комплексов» - 170 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 212 часов; 

учебной практики –    88 часов; 

производственной практики –    426 часов. 

 

4.   Формы контроля 
МДК.03.01  «Технология механизированных работ в животноводстве» –ДЗ. 

МДК.03.01 «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и 

комплексов» - ДЗ. 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

Производственная практика - дифференцированный зачёт. 

ПМ.03 «Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах» – квалификационный экзамен 

 

 

 

 

ПМ 04 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной 

структуре ОПОП. 
  Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по профессии начального профессионального 

образования 35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного производства», утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 8 октября 2009 года №388.  

2. Цель изучения дисциплины 
С целью овладения видом профессиональной деятельности «Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров» обучающийся должен владеть следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

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. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 



 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

иметь практический опыт:  

 управления автомобилями категорий «В» и «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, а также безопасную посадку, 
перевозку и высадку пассажиров; 

 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 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 687 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 593 часа, в том числе: 

-  МДК.04.01  «Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С»» – 187 

часов. 

учебной практики –  52 часа;  

производственная практика -354 часа 

 

4.   Формы контроля 
МДК.04.01  «Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С»»:  

Устройство и техническое обслуживание автомобилей, основы организации перевозок – 

экзамен. 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

ПМ.04 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» – квалификационный экзамен. 

 

 

 



 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП. 

5.1 Кадровое обеспечение. 

шифр 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы (основная 

/дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

ФИО, должность 

по штатному 

расписанию 

какое образовательное  

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика

ционная 

категория 

стаж  работы 

основное место 

работы, должность 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

в т.ч. 

педагоги

ческой 

работы 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 

ОП.01 
Основы инженерной 

графики 

Кашежев М.М. КБАМИ, 1985, 

зооинженер 

СЗД 30 30 преподаватель  штатный 

работник 

ОП.02 

Основы материаловедения 

и технология 

общеслесарных работ 

Гусев А.В. КБГУ,1973, 

инженер механик 

сельского хозяйства 

высшая 44 34 преподаватель  штатный 

работник 

ОП.03 

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

Канкулова А.А. КБГУ, 2005, 

преподаватель 

физики 

СЗД 12 12 преподаватель штатный 

работник 

ОП.04 Основы электротехники 

Канкулова А.А. КБГУ, 2005, 

преподаватель 

физики 

СЗД 12 12 преподаватель штатный 

работник 

ОП.05 Основы агрономии 
Кашежев М.М. КБАМИ, 1985, 

зооинженер 

СЗД 30 30 преподаватель штатный 

работник 

ОП.06 Основы зоотехнии 
Кашежев М.М. КБАМИ, 1985, 

зооинженер 

СЗД 30 30 преподаватель штатный 

работник 

ОП.07 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

Канкулова А.А. КБГУ, 2005, 

преподаватель 

физики 

СЗД 12 12 преподаватель штатный 

работник 

ОП.08 
Экологические основы 

природопользования 

Жанказиев Х.А. КБГУ,1981,инженер

механик 

СЗД 36 7 преподаватель штатный 

работник 

ОП.09 
Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены 

Кашежев М.М. КБАМИ, 1985, 

зооинженер  

СЗД 30 30 преподаватель штатный 

работник 



 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Бжеников Дж.Х. ЛПТУ, 1984, 

пожарный техник 

СЗД   преподаватель 

ОБЖ 

штатный 

работник 

МДК.01.01 

Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Кашежев М.М. КБАМИ, 1985, 

зооинженер 

СЗД 30 30 преподаватель штатный 

работник 

МДК.01.02 

Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Архестов А.И. КБАМИ, 

1986,инженер 

механик сельского 

хозяйства 

высшая 37 25 преподаватель штатный 

работник 

МДК.02.01 

Технология слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Гусев А.В. КБГУ,1973, 

инженер- механик 

сельского хозяйства 

Высшая 44 34 преподаватель штатный 

работник 

МДК.03.01 

Технология 

механизированных работ в 

животноводстве 

Кашежев М.М. КБАМИ, 1985, 

зооинженер 

СЗД 30 30 преподаватель штатный 

работник 

МДК.03.02 

Техническое обслуживание 

и ремонт оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

Архестов А.И. КБАМИ, 1986, 

инженер- механик 

сельского хозяйства 

высшая 37 25 преподаватель штатный 

работник 

МДК.04.01 

Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей 
категорий «В» и «С» 

Жанказиев Х.А. КБГУ,1981,инженер

-механик 

СЗД 36 7 преподаватель штатный 

работник 

УП.00 

Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

Таов Х.А. СИПТ, 1977, мастер 

п\о 

СЗД 36 36 мастер п/о штатный 

работник 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 Материально-техническое обеспечение. 

 

№ 

п/

п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнитель-

ная), направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактическ

ий адрес 

учебных 

кабинетов 

и объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

и др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавлив

ающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы инженерной 

графики 

 

Основы материаловедения 

и технология 

общеслесарных  работ 

 

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

 

Кабинет общетехнических дисциплин 
Для изучения этих предметов в кабинете имеются чертежные 

инструменты и принадлежности, комплекты деталей из различных 

материалов для выполнения чертежей по всем темам, комплекты 

чертежей деталей и сборочных единиц. 

Для обеспечения наглядности при проведении занятий, 

оформлении курсовых и дипломных проектов имеются стенды и 

плакаты, учебные пособия, учебники, ГОСТы. 

Для развития пространственного воображения и мышления 

применяется в кабинете моделирование, используются наборы 

«Конструктор». Стенды различных зубчатых передач, соединений 

деталей, разрезы деталей, узлов и изделий. 

Для изучения материаловедения имеется набор различных 

материалов, образцы деталей. Смонтированы действующие машины 

с применением этих деталей, используется инструменты для 

обработки металла, приспособления, схемы, диаграммы. 

При изучении Метрологии стандартизации и сертификации 

используется структурная схема «ГОССТАНДАРТ РОССИИ», 

таблицы предельных отклонений, таблицы допусков и посадок 

плакаты полей допусков. Мерительный инструмент, приборы. 

Для проведения самостоятельных и контрольных работ, для 

применения дифференцированного подхода выдачи домашних 

заданий используются карточки – задания по всем темам. 

Ул. 

Пятигорска

я 1 

  

2 Экономические и правовые Кабинет «Финансово экономических дисциплин». Ул.   



 

основы производственной  

деятельности 

Кабинет теоретического обучения оснащен настенными стендами, 

плакатами по разделам преподаваемых дисциплин. В кабинете 

имеется учебная литература. Разработано достаточное количество 

методических пособий и рекомендаций 

 

Пятигорска

я 1 

3 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Учебный кабинет «Трактора и автомобили» 

Данный кабинет находится в учебно-производственных 

мастерских, в комплексе с лабораторией и мастерской по ремонту 

тракторов, в котором имеется электрифицированный разрез 

гусеничного трактора ДТ-75, электрифицированный разрез двигателя 

СМД-62, электрифицированный разрез трактора Т-150, а так же 

разрезы   трактора МТЗ, коробки передач КАМАЗ-740, двигателя 

СМД-17, объемный стенд пневматического привода тормозов 

автомобиля ЗИЛ и КАМАЗ, стенд-макет гидронавесной системы 

трактора.  Для наглядной демонстрации применяют 

информационные технологии, для показа учебных фильмов по новой 

технике.  

Закрепление теоретических знаний происходит на базе 

лаборатории, которая оснащена двигателями: СМД-62, А-41, Д-240, 

ЗИЛ-130 и трансмиссиями тракторов Т-150, Т-40, ДТ-75. В процессе 

проведения лабораторно-практических занятий учащиеся собирают, 

разбирают и регулируют узлы и агрегаты, осуществляют горячий 

запуск двигателя. В лаборатории оборудовано 8 рабочих мест: 

 Кривошипно-шатунный и газораспределительные механизмы 

двигателя 

 Система охлаждения и система смазки 

 Рулевое управление тракторов и автомобилей 

 Трансмиссия: коробка передач и главная передача 

 Приборы электрооборудования трактора и автомобиля 

 Тормозные системы с пневматическим и гидравлическим 

приводом 

 Система питания тракторов и автомобилей  

 Сцепление тракторов и автомобилей 

В осенне-зимний период, т.е в период ремонта и 

обслуживания машинно-тракторной техники, учащиеся 

непосредственно участвуют в ремонте и техническом обслуживании 

техники в мастерских, входящих в учебный комплекс. 

В процессе работы учащиеся пользуются разборно-сборным 

инструментом, приспособлениями, оснасткой, подъёмно-

транспортным и другим оборудованием. При выполнении 

Ул. 

Пятигорска

я 1 

  



 

практических работ обращается внимание на строгое выполнение 

правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, изученных на теоретических занятиях 

по дисциплине «Охрана труда», наглядно представленная на стендах 

в ремонтной мастерской. 
4 Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Кабинет «Сельскохозяйственные машины» 

Он оснащен макетами и моделями с/х машин по дисциплине, а так 

же представлены  натуральные образцы, разрезы машин для 

предпосевной обработки почвы: 

 Элементы оборотного плуга, плуг ПЛН-4-35 

 Культиватор КПН - 4,2  

 Бороны различных моделей:  

а) зубовые бороны 

б) сетчатые 

в) дисковые 

 Элементы для безотвальной обработки почвы. 

 Посевные и посадочные машины: элементы зерновой, овощной, 

кукурузной, свекловичной сеялок, картофелесажалка и другие 

машины. 

 Машины для междурядной обработки и ухода за посевами: 

элементы культиватора окучника, опрыскиватели, элементы 

гербицидно-аммиачной машины. 

Для изучения уборочной техники в кабинете имеется: 

 Электрифицированный разрез двигателя СМД-14, разрез 

молотилки комбайна, разрез моста ведущих и управляемых колес с 

узлами силовой передачи комбайна, разрез гидропривода ходовой 

части комбайна ДОН-1500, разрезы гидравлической  системы 

комбайна Енисей-1200 и СК-5 «Нива». 

При изучении различных тем дисциплины используются типовые 

макеты зерноуборочного и кормоуборочного комбайнов из типового 

комплекта учебного класса по сельскохозяйственным машинам. 

Для проверки и контроля знаний учащихся используются 

контрольно-обучающие устройства, состоящие из 

электродинамических щитов, электрифицированной плакатницы и 

комплекта экзаменационных билетов по безопасной эксплуатации и 

устройству самоходных машин.  

Предмет «Технология производства продукции 

растениеводства» проводится на базе кабинета 

«Сельскохозяйственные машины». Для получения теоретических 

знаний и ЛПЗ раздела «Основы агрономии» кабинет оснащен 

Ул. 

Пятигорска

я 1 

  



 

коллекциями сельскохозяйственных культур; сорных растений; 

минеральных удобрений, семян с/х культур; вредителей и болезней 

с/х культур; почвенным разрезам; макетам зерна пшеницы, 

плакатами, раздаточным материалом. 

При изучении раздела «Технология механизированных работ» 

используются типовые макеты зерноуборочного и кормоуборочного 

комбайнов; элементы зерновой, овощной, кукурузной, свекловичной 

сеялок, картофелесажалки. Представлены образцы плуга ПЛН – 4 – 

35, культиватор КПН – 4,2, бороны – зубовые, сетчатые, дисковые. 

Для изучения уборки зерновых культур кабинет оснащен комбайном 

ДОН – 1500. 

В процессе изучения предмета используется раздаточный 

материал, стенды интенсивных технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

ЛПЗ предусматривают порядок комплектования, подготовки к 

работе агрегата для этого в кабинете имеются инструкционно – 

технологические карты по разделам и оборудования: комплект 

слесарного инструмента; инструкции по эксплуатации и техническом 

обслуживании; насос, мерные линейки, прибор для дефектовки, 

фильтры, домкрат. 

Контроль знаний учащихся осуществляется при помощи контрольно 

– обучающих устройств, тестов, плакатов, макетов и комплекта 

экзаменационных билет. 
5 Технология слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Кабинет  и мастерская «Слесарного дела» 

Предназначен для изучения основных общеслесарных 

приёмов и операций.  

В кабинете 30 рабочих мест оснащенных слесарными  

верстаками с параллельными тисками с набором инструментов. 

Рабочие места учащихся имеют защитные экраны, станочное 

оборудование заземлено. Рабочее место обеспечено 

инструкционными и технологическими картами, 

иллюстрированными учебными пособиями, плакатами. 

Для выполнения тем паяния и лужения имеется вытяжной 

шкаф, паяльники, канифоль, припои. Кроме того, имеется 

оборудование общего назначения: станки сверлильные, токарно-

револьверный, фрезерный, заточной, муфельные печи, разметочная 

плита, правильная плита.  

Рабочее место мастера п/о расположено на подиуме и 

оснащено слесарным верстаком, измерительным и поверочным 

инструментом. В кабинете имеется уголок по охране труда и технике 
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безопасности. 

Работы учащихся выполняются в соответствии с требованиями 

техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. Оборудование и условия проведения занятий по 

производственному обучению соответствуют государственному 

образовательному стандарту. 

Лаборатория по «Устройству и техническому обслуживанию 

автомобилей» 

Для проведения лабораторно-практических занятий в 

кабинете оборудованы 10 рабочих мест по изучению всех агрегатов и 

систем. 

Эти места оснащены необходимыми инструментами, 

приспособлениями для разборки и сборки агрегатов, контрольно-

измерительными приборами и приборами для дефектовки агрегатов и 

узлов. Обучающиеся обеспечиваются инструкционными картами, 

плакатами, учебной литературой. 

Для лучшего закрепления полученных знаний во время 

проведения лабораторно- практических занятий мастер п/о ставит 

учебные машины на ТО № 1, № 2, которые проводят учащиеся, что 

даёт высокий уровень закрепления знаний. В мастерской «По 

ремонту автомобилей» имеются оборудованные осмотровые ямы, 

грузоподъемный механизм, оборудование для проверки 

электрооборудования, для вулканизационных работ, гидравлический 

пресс, компрессорная установка, оборудование для покраски. 

Рабочие столы с тисками, заточной станок, ванны для мойки деталей. 

На стенах в мастерской  установлены стенды по технике 

безопасности, диагностике и обслуживанию машин. 
6 Технология 

механизированных работ в 

животноводстве 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

Кабинет «Животноводства» 

Для получения теоретических знаний кабинет оснащен макетами 

и муляжами анатомического строения тела животного: вымени, рога, 

копыта, копытца, волоса, матки, яичника, глаза, желудка, скелет 

коровы; муляж мышцы, сердца, печени, легких. Используются схемы 

систем органов: кровообращения; дыхания; размножения; 

пищеварения; выделения. 

В процессе изучения предмета используются:  

-   атлас «Классификация пород по направлениям 

продуктивности»  

- стенды «Интерьер животного», «Экстерьер животного» 

- коллекция кормов 

- плакаты с зоогигиеническими требованиями 
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- ветеринарное законодательство. 

При проведении ЛПЗ используются:  

- методические пособия 

- инструкционно – технологические карты 

- мерные линейки 

- штангенциркуль 

- пробирки, колбы 

- реактивы 

- молокомер 

- сепаратор 

- переносное дезинфицирующее устройство «Костыль» 

- приборы для определения микроклимата 

Для определения качества знаний применяются:  

- комплект экзаменационных билетов 

- тесты 

- контрольно – обучающие устройства  

Кабинет организации, технологии, и оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

Для получения теоретических знаний кабинет оснащен 

макетами и моделями машин и оборудования общефермерского 

назначения: кормоприготовительный цех для приготовления сухих 

кормовых смесей; схема забора воды и распределения по внутренней 

водопроводной сети; схема автоматизации систем отопления, 

вентиляции и увлажнения животноводческих помещений; макет 

автопоилки ПА – 1А; элементы навозоуборочного скребкового 

транспортера ТСН – 160 А; доильный аппарат ДА – 3 М «Волга»; 

макет молокопровода, дидактический материал. 

Для проведения ЛПЗ по предмету имеются инструкционно – 

технологические карты по разделам и оборудование: центробежный 

насос, манометр, мерные емкости, автопоилка, мерные линейки, 

фрагмент вентиляционной установки и пультом управления, щуп, 

кормораздат тракторный универсальный КТУ – 10, фрагменты 

горизонтальных и скребковых транспортов ТСН – 160А, наклонный 

транспортер, приспособление для сборки доильных стаканов, прибор 

для дефектовки сосковой резины, фильтр АДМ – 0,9 для первичной 

обработки молока, комплект слесарного инструмента, инструкции по 

эксплуатации и техническому обслуживанию. 

Для проверки и контроля знаний учащихся используются тесты, 

плакаты, макеты, фрагменты оборудования, комплект 

экзаменационных билетов. 



 

7  Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категорий «В» и «С» 

Кабинет «Правил и основ безопасности дорожного движения» 

В нем размещена разработанная и утвержденная в ГИБДД схема 

маршрутов для вождения учебных автомобилей. На схеме маршрутов 

определены пути движения учебных автомобилей, дорожные знаки, 

светофоры. Оборудование кабинета ПДД представлено:  

 Электрифицированными типами всех светофоров. 

 Электрифицированными 10 экзаменационными машинами. 

Все названные электрифицированные  стенды управляются с 

рабочего места преподавателя, которое включает в себя типовую 

методическую стенку. В ней размещены цветные комплекты, 

плакатов по ПДД, основам безопасности и медицинской помощи.  

Исходя из требований о порядке и сроках подготовки водителей 

транспортных средств,   а так же программ обучения, в кабинете 

ПДД размещены художественно оформленные настенные стенды, 

плакаты, схемы перекрестков в которые входят макеты транспортных 

средств, дорожные знаки, светофоры регулировщика на магнитной 

основе позволяющие оперативно менять дорожную обстановку.  

Для решения задач по разводке транспорта имитируются реальные  

условия дорожного движения. 

Электрифицированные тренажеры: 

 Проезд регулируемого перекрестка 

 Проезд нерегулируемого перекрестка 

Которые позволяют изучить и усвоить на необходимом уровне 

соответствующие разделы ПДД. 

Проверка и закрепление знаний происходит на мультимедийном 

тренажере с комплектом сменных дисков. 

Кабинет оснащен необходимой нормативно-технической 

документацией, экзаменационными билетами, в том числе 

электрифицированными, которые способствуют успешной сдаче 

экзаменов в ГИБДД. 
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5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса. 
 

№ п/п Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературой 

Количество 

экземпляров 

ОДБ.01 

Русский язык Бабайцева В.В., Михальская А.К. Русский язык (профильный уровень), 10-11 кл., 

Дрофа 
160 

Власенко А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый и профильный уровни), 10-11 

кл., Просвещение 
100 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык (базовый уровень), 10-11 кл., 

Просвещение 
160 

Электронные ресурсы: 

http://window.edu.ru/resource/664/4664 

http://window.edu.ru/resource/611/6611 

http://window.edu.ru/resource/918/4918 

http://window.edu.ru/resource/892/4892 

 

ОДБ.02 Литература 

Коровин В.И. Литература (базовый и профильный уровни), 10 кл., Просвещение 100 

Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В. Литература (базовый уровень), 11 кл., 

Дрофа 
90 

Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни), 10 кл., Просвещение 100 

Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни), 11 кл., Просвещение 90 

Русская литература 19 в. 10 кл. Хрестоматия, составитель Журавлев В.П., М.: 

Просвещение, 1999   
100 

Русская литература 20 в. 11 кл. Хрестоматия для общеобразовательных учреждений, 

составитель Баранников А.В и др., М.: Просвещение, 2000   
90 

Электронные ресурсы: 

Аудиокниги «А.П.Чехов. Рассказы» 

Аудиокниги «А.А.Блок. Стихи» 

Аудиокниги «С.А.Есенин. Стихи» 

Аудиокниги «И.А.Бунин. Рассказы» 

Аудиокниги «А.И.Солженицын. «Матренин двор» 

DVD фильм «А.Н.Островский. Гроза» 

 

http://window.edu.ru/resource/664/4664
http://window.edu.ru/resource/611/6611
http://window.edu.ru/resource/918/4918
http://window.edu.ru/resource/892/4892


 

DVD фильм  «И.С.Тургенев. Отцы и дети» 

DVD фильм  «Ф.М.Достоевский. Преступление и наказание» 

DVD фильм «И.А. Гончаров. Обломов» 

DVD фильм «Писатель и вождь о В.Маяковском» 

DVD фильм  «М.А. Шолохов. Поднятая целина. Тихий Дон» 

DVD фильм «Б.Л.Пастернак. Доктор Живаго» 

DVD фильм  «М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

ОДБ.03 Иностранный язык 

Миллер Е.Н. Сельское хозяйство: Учебник немецкого языка для средних с/х учебных 

заведений – Ульяновск: «Язык и литература», 2000 

 

1 

Агабекян И.П. Английский язык для средне специальных заведений – Ростов н/Дону: 

«Феникс», 2003  
10 

Ивлева И.В., Подрезова К. Французский язык для средних специальных учебных 

заведений – Ростов н/Дену: «Феникс», 2002 
10 

Басова Н.В., Коноплева Т.Р. Немецкий для колледжей – Ростов н/Дону: «Феникс», 2003 

(СПО) 
10 

Электронные ресурсы: 

Abc-English-Grammar.com: интерактивное изучение английского языка on-line 

BBC Russian - Learning English: аудио/видеокурсы BBC 

Fluent English: самостоятельное изучение анлийского языка 

HomeEnglish.ru: изучение английского языка 

Native English: родной английский 

Study.ru: уроки английского языка онлайн 

Английский и французский языки: подборка учебных материалов 

Английский язык.ru - все для изучающих английский язык 

Английский язык на English-easy.info 

Лингвистический портал английского языка 

Немецкий язык. Изучение немецкого языка на StudyGerman.ru 

 

ОДБ.04 История 

Левандовский А.А. История России 20 – нач.21 в: 11 кл. – 5-е изд., М: Просвещении, 

2011 
10 

Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец 17-19 в. – М:  «Просвещение», 2011 10 

Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца 17 в: 10 кл. 

16-е изд. – М: «Просвещение», 2011  
10 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 21 в.: 

учебник для 10 кл. – 6-е изд.- М: «Русское слово», 2011 
5 

Электронные ресурсы: 

http://window.edu.ru/resource/413/1413 

 

http://window.edu.ru/resource/458/9458
http://window.edu.ru/resource/011/12011
http://window.edu.ru/resource/520/47520
http://window.edu.ru/resource/476/45476
http://window.edu.ru/resource/648/17648
http://window.edu.ru/resource/486/486
http://window.edu.ru/resource/271/59271
http://window.edu.ru/resource/443/443
http://window.edu.ru/resource/731/53731
http://window.edu.ru/resource/765/46765
http://window.edu.ru/resource/818/49818
http://window.edu.ru/resource/413/1413


 

http://window.edu.ru/resource/718/24718 

http://window.edu.ru/resource/681/10681 

http://window.edu.ru/resource/181/5181 

ОДБ.05 Обществознание  

Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/под  ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю.- М: «Просвещение», 2011 
10 

Обществознание. 11 класс: базовый уровень/ под ред. Боголюбова Л.Н.- М:. 

«Просвещение», 2011 
10 

ОДБ.06 Химия 

Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 кл.: базовый уровень – 14-е изд.- М: 

Просвещение, 2011  
10 

Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11 кл.: базовый уровень – 13-е изд. – М: 

Просвещение, 2011 
10 

Электронные ресурсы: 

http://window.edu.ru/resource/435/2435 

http://window.edu.ru/resource/429/429 

http://window.edu.ru/resource/445/32445 

http://window.edu.ru/resource/708/3708 

 

ОДБ.07 Биология  

Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира. 

10 кл.-19-е изд.- М: «Просвещение», 2011 

10 

Электронные ресурсы: 

http://window.edu.ru/resource/684/32684 

http://window.edu.ru/resource/777/19777 

http://window.edu.ru/resource/493/7493 

 

ОДБ.08 Физическая культура 

Физическая культура: учебник для СПО/Н.В. Решетников, Ю.А. Кислицын. 11-е 

изд.-М: Академия, 2011 
5 

Электронные ресурсы: 

http://window.edu.ru/resource/678/32678 

http://window.edu.ru/resource/672/32672 

 

ОДБ.09 ОБЖ 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО – М: «Академия», 

2011 

Электронные ресурсы: 

1.Безопасность жизнедеятельности (Электронный ресурс) /slovari.yandex.ru/ 

2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда (Электронный ресурс) 

/revolution.allbest.ru 

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности  (Электронный ресурс) /bzhde.ru 

15 

ОБД.10 Экономика 

Автономов В.С. Экономика: учебник для 10, 1 кл. – 13-е изд. – М: ВИТА-ПРЕСС, 2012 5 

Электронные ресурсы: 

http://window.edu.ru/resource/262/22262 
 

http://window.edu.ru/resource/718/24718
http://window.edu.ru/resource/681/10681
http://window.edu.ru/resource/181/5181
http://window.edu.ru/resource/435/2435
http://window.edu.ru/resource/429/429
http://window.edu.ru/resource/445/32445
http://window.edu.ru/resource/708/3708
http://window.edu.ru/resource/684/32684
http://window.edu.ru/resource/777/19777
http://window.edu.ru/resource/493/7493
http://window.edu.ru/resource/678/32678
http://window.edu.ru/resource/672/32672
http://window.edu.ru/resource/262/22262


 

http://window.edu.ru/resource/376/6376 

http://window.edu.ru/resource/656/72656 

http://window.edu.ru/resource/266/22266 

http://window.edu.ru/resource/275/22275 

http://window.edu.ru/resource/249/22249 

ОБД.11 Право 
Каннанина Т.В. Право: учебник 10-11 кл.: базовый уровень – 10-е изд. –М: ВИТА-

ПРЕСС, 2012 
5 

 35.01.11 Мастер с/х производства 

Зангиев А.А., Шпилько А.В. Левшин А. Эксплуатация машинно-тракторного парка – 

М: Колос, 2003 
10 

Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в с/х производстве: учебник 

для НПО – М: Издат.центр «Академия», 2003 
1 

Механизация и электрификация с/х производств/ А.П. Тарасенко, В.Н. Солнцев, В.П. 

Гребнев – М:  Колос, 2004 
1 

Кленин Н.И. Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины – М: Колос, 

2003 
10 

Проничев Н.П. Справочник механизатора: учебное пособие для НПО – М: издат.центр 

«Академия», 2003 
1 

Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учебник для НПО/ 

Под ред. В.В. Курчаткина – М: «Академия», 2003 
17 

Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебник для НПО – М: ИРПО; 

изд.центр «Академия», 2000 
30 

Оборудование ремонтных предприятий/ под ред. В.В. Курчаткина – М: Колос, 1999 5 

Никифоров А.Н. и др. Сельскохозяйственные машины, оборудование и запасные части 

– М: Колос, 1996 
1 

Микотин В.Я. Технология ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования – М: 

Изд.центр «Академия»; ИРПО: Изд-во «Колос», 2000 
7 

Механизация и электрификация с/х производства/ А.П. Тарасенко, В.Н. Солнцев, В.П. 

Гребнев и др. – М: Колос, 2004 
1 

Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебник для НПО 2-е изд.стереотип – 

М: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2000 
30 

Устинов А.Н. Зерноуборочные машины: учебник для НПО – М: Обриздат центр 

«Академия», 2003 
25 

Проничев Н.П. Справочник механизатора: учебное пособие для НПО: М.: Академия, 

2003 
3 

Луковников А.В., Тургиев А.К. Охрана труда в с/х производстве: учебное пособие для 

НПО – М: Колос; ИРПО, издат.центр «Академия», 1999 
1 

Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: учебное пособие для СПО/ А.К. 

Тургиев, А.В. Луковников – М: Издат.центр «Академия», 2003 
5 

http://window.edu.ru/resource/376/6376
http://window.edu.ru/resource/656/72656
http://window.edu.ru/resource/266/22266
http://window.edu.ru/resource/275/22275
http://window.edu.ru/resource/249/22249


 

  

Девисилов В.А. Охрана труда: учебник для СПО – М: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2003 5 

Правила по охране труда. Пчеловодство – Орел, 1998 1 

Лапин А.П. Охрана труда в с/х производстве: учебное пособие – Орел: ВНИИОТ, 2001 1 

Техническое облуживание и ремонт автомобилей: учебник для СПО/В.М. Власов, С.В. 

Жанказиев. С.М. Круглов и др. Под. ред. В.. Власова – М: «Академия», 2003 
4 

Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей – М.: Форум, 2004 1 

Кириченко Н.В. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие для 

СПО. – М.: Академия, 2003 
11 

Вишневедский Ю.Т. Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей: учебник – М.: 

Издательство «Дашков и К
о
», 2004 

1 

Добров В.В. Диагностика неисправностей легкового автомобиля – М.: НСТ, 2006 1 

Чумаченко Ю.Т. Автослесарь. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей – Ростов н/Д: Феникс, 2005 
1 

Техническое обслуживание и ремонт автомобили.: учебник для СПО – М.: Академия, 

2004 
1 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая 

безопасность / Сарбаев В.И. Ростов н/Д; Феникс, 2004 
1 

Баранов Л.Ф. Техническое обслуживание и ремонт машин: Учебное пособие – Ростов 

н/Д: феникс, 2001  
2 

Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей: Учебник для НПО – М: ИРПО «Академия»,  1998 
6 

Панов Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллоного оборудования автомобилей: 

учебное пособие для НПО – М: изд.центр «Академия», 2002 
1 

Гаврилов К.Л. Практическое руководство по диагностике и ремонту 

электрооборудования легковых и грузовых автомобилей иностранного и 

отечественного производства – М.: ИКЦ «МарТ», 2005 

1 

Коробейник А.В.Ремонт автомобилей: Практический курс – Ростов н/Д: Феникс, 2003 1 

Коробейник А.В. Ремонт автомобилей: теоретический курс – Ростов н/Д: Феникс, 2002 1 

Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для СПО – 

М: Мастерство: Высшая школа, 2001 
3 

Правила дорожного движения Российской Федерации – М.: ИНФПА, 2004; 2006 60 



 

  

Правила дорожного движения: Комментарии. Новая редакция – М.: Мартии, 2004, 2008 1 

ПДД: с применениями – М.: Аверс, 2004  7 

Правила дорожного движения РФ – М.: Третий Рим, 2004 1 

Жульнев И.Я. Правила дорожного движения – М.: ЗАО «За рулем», 2004 1 

Правила дорожного движения (в редакции, действующей с 1 января 2004) – М.: ООО 

«Атберь 98», 2005 
1 

ПДД Российской Федерации – М.: ООО «Мир Автокниг», 2008 2 

Правила дорожного движения с комментарием ля всех понятным языкам /Зеленин С.Ф. 

– М.: ООО «Мир Автокниг», 2008 
2 

Громоковский Г.Б. Комментарий к экзаменационным билетам для приема 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами кат. «А», 

«В», «С», «Д» - М.: Рецепт – Холдинг, 2004 – 2006, 2008 

26 

Громоковский Г.Б., Бауманов С.П. Экзаменационные билеты для приема 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий 

«С» и  «Д» - М.: Рецепт – Холдинг, 2004 – 2006, 2008 

28 

Громоковский Г.Б., Бауманов С.П. Экзаменационные билеты для приема 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий 

«А» и  «В» - М.: Рецепт – Холдинг, 2004 – 2006, 2008 

12 

Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной 

эксплуатации самоходных машин категории «С» - М.: ФРНУ: Росинформапротех, 2003 
1 

Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной 

эксплуатации самоходных машин категории «Д» - М.: ФРНУ: Росинформапротех, 2003 
1 

Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по эксплуатации машин 

и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста – машиниста категории «F» - 

М.: ФГНУ: Росинформагротех, 2004 

1 

Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по правилам дорожного 

движения для водителей самоходных машин, предназначенных для движения по 

автомобильным дорогам общего пользования – М.: ФГАУ: Росинформагротех, 2003 

1 

Ванин В.В. 2008 Учебник по вождению автомобиля. Правила дорожного движения. 

Штрафы – М.: АСТ, Астрель, 2008 
1 

Иванов В.И. Учебное пособие для подготовки к сдаче экзамена по вождению в ГИБДД 

категории «А», «В», «С», «Д». ПДД. Штрафы – М.: Астрель, 2008 
1 

Иванов В.И. Искусство вождения без ДТП – М.: ООО Издательство «Астрель», ООО 

«Типография ИПО Профиздат», 2004 
1 

Самоучитель безопасной езды: пособие по вождению РС CD – ROM   1 



 

  

Правила дорожного движения. 2008 РС CD – ROM   1 

Правила дорожного движения: официальный текст с комментариями: с изменениями от 

1 июля 2008 – М.: ООО «Оникс», 2008 
1 

Экзамен в ГИБДД. Категории «А», «В»: 300 новых самых сложных экзаменационных 

вопросов ГИБДД / АВТ – сост. Беляев Н.В. – Мн.: Современный литератор, 2008 
3 

Экзаменационные билеты и тематические задачи: категории «А», «В», «С», «Д»: диск 1 

Экзамен в ГИБДД: иллюстрированное учебно-методическое пособие для подготовки 

водителей категории «А», «В», «С», «Д» и сдаче экзаменов в ГИБДД – М.: Астрель, 

2008 

1 

Медведько Ю. Самоучитель безопасного вождения автомобиля – М.: АСТ; Сова, 2008 2 

Копусов – Долинин А.И. Современная автошкола: учебно-методическое пособие для 

подготовки надежного водителя – М.: ООО «Издательство Оникс», 2008 
1 

Копусов – Долинин А.И. Экзамен в ГИБДД: 40 новых экзаменационных билетов 

категории «С», «Д» - М.: Автоконсульт, 2008 
1 

Ручной слесарный инструмент: комплект плакатов – М.:, 2003 1 

Ручной слесарный инструмент – М., 2000 1 

Алексеев А.П. Готовимся стать водителем: Рабочая тетрадь для автошкол – М.: Эксмо, 

2008 
1 

Жульнев Н.Я. Учебник водителя. Правила дорожного движения – М.: ООО Кн. 

издательство «За рулем», 2008  
1 

Задачи для подготовки к экзамену в ГИБДД – М.: ООО Кн. издательство «За рулем», 

2008 
1 

Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в жизни 

– М.: ООО «Мир автокниг», 2008 
2 

Зеленин С.Ф. Самые подробные комментарии к экзаменационным билетам категории 

«А», «В» и «С», «Д» - М.: ООО «Издательство АСТ», 2004 
4 

Копусов – Долинин А.И. Самоучитель водителя: 40 экзаменационных билетов: учебно-

методическое пособие для подготовки водителей категории «С», «Д» - М.: 

«Издательство Оникс», 2008 

1 

Копусов – Долинин А.И. Самоучитель водителя: 40 экзаменационных билетов: учебно-

методическое пособие для подготовки водителей категории «А», «В» - М.: 

«Издательство Оникс», 2008 

1 

Кукушкин И.Н., Петрова Ю.Г. Права и обязанности водителей – М.: ИД «Третий Рим», 

2008 
2 

Комментарии к правилам дорожного движения РФ / В.Ф. Яковлев – М.: ИД «Третий 

Рим», 2008 
1 



 

  

Комментарии к экзаменационным билетам для сдачи экзаменов на право  1 

управления транспортными средствами категории «С» и «Д» - М.: Эксмо, 2008  

Комментарии к экзаменационным билетам: категории «А», «В», «С», «Д» - М.: ООО 

Кн. издательство За рулем», 2008 
1 

Памятка водителю по безопасному вождению автомобиля – М., 2008 2 

Пинт А.А. Самоучитель безопасной езды – М.: ООО Кн. издательство «За рулем», 2007 1 

Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД, диск 1 

Приложение к экзаменационным (тематическим) задачам категории «А» и «В» / Р.Б. 

Громоковский и др. – М.: ИД «Третий Рим», 2006 
1 

Тематические задачи для подготовки к сдаче экзаменов на право управления 

транспортными средствами категории «С» и «Д» - М.: Эксмо, 2008 
2 

3 в 1: Правила дорожного движения. Экзаменационные билеты. Памятка по вождению 

– М.: Эксмо, 2008 
1 

Каминский А.Ю. Учебник по вождению легкого автомобиля – М.: ИД «Третий Рим», 

208 
1 

Учебник с экзаменационными задачами для подготовки водителей транспортным 

средств категорий «А» и «В» / Р.Б. Громовский и др. – М.: ИД «Третий Рим», 2008 
1 

Штрафы за нарушение ПДД 2009 г. – М.: АСТ: Астрель, 2008  2 

Экзамены в ГИБДД на право управления транспортными средствами категории «А», 

«В», «С», «Д» /В.Ф. Яковлев/ – М.: Третий Рим, 2007  
1 

Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам 

на право управления транспортными средствами категории «А» и «В» /Р.Б. 

Громовский/ - М.: ИД «Третий Рим», 2008 

1 

Экзаменационные билеты для сдачи экзаменов на право управления транспортными 

средствами категории «С» и «Д» - М.: Эксмо, 2008 
1 

Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам 

на право управления транспортными средствами категории «А» и «В», «С» и «Д» с 

комментариями /Г.Б. Громовский и др. – М.: ИД «Третий Рим», 2008 

1 

Техника безопасности при ремонте автомобиля – М., 2002 1 

Основы управления автомобилем и ПДД – М.: Третий Рим  1 

ПДД: комплект из 25 плакатов 1 

Экзамен по практическому вождению  1 

Устройство автомобиля ВАЗ – 2110: Комплект из 27 плакатов 1 



 

  

Безопасность дорожного движения: комплект из 24 листов – М.:ООО «Компания 

Профтехнология», 2008 
1 

Знаки ПДД. Новый ГОСТ. Стенд из 9 шт. 1 

Принципиальные схемы устройства, работы систем и механизмов транспортных 

средств: комплект из 10 плакатов 
1 

Правила дорожного движения: комплект из 25 плакатов 1 

Дорожные знаки – М.: СОУЭЛО, 2007 1 

Сигналы светофоров – М.: СОУЭЛО, 2006 1 

Движение по железнодорожным переездам – М.: СОУЭЛО, 2002 1 

Иллюстрированный контроль грузовых автомобилей: Комплект из 4-х листов 1 

Дорожные знаки – М.: Издательство «Астрель», 2007 1 

Автомобильные эксплуатационные материалы 1 

Административная ответственность за нарушение ПДД и других нормативных 

правовых актов в сфере дорожного движения 
1 

Безопасность труда при ремонте автомобиля 1 

Безопасность дорожного движения 1 

Знаки и дорожная разметка  1 

Правила дорожного движения  1 

Уроки вождения: моделирование практически всех дорожных ситуаций, в т.ч. и 

аварий: CD – диск  
1 

Экзамен по практическому вождению  1 

Безопасность труда с автоподъемниками  1 

ГОСТ Р 50574 2002. Автомобили, автобусы 1 

Инструментальный контроль грузовых автомобилей 1 

Образцы документов 1 

Правила регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД  1 

  

Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений 1 

Принципиальные схемы устройств и работы систем механизмов транспортных средств 1 



 

Проверка технического состояния автотранспортных средств  1 

Светофоры  1 

Охрана труда при диагностировании транспортных средств  1 

Богачкин А.И. Пособие мастеру п/о вождения автомобилей – М.: Компания 

Профтехнологии 
1 

Информационные материалы для специалистов и преподавателей по безопасности 

дорожного движения на автотранспортном предприятии 
1 

Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами  
1 

Постановление Правительства РФ № 1396 «Порядок сдачи экзаменов и выдачи 

водительских удостоверений» - М.: ООО «Компания Профтехнология», 2006 
1 

Стандарт РФ «Профессия: водитель транспортного средства категории «С» ОСТ 9 ПО 

04.02.03 – 96 
1 

Учебный план и программа курса повышения квалификации слесарей по ремонту 

автомобилей – Красково, 2003 
1 

Информационный сборник единых учебных планов и программ подготовки водителей 

автотранспортных средств (А, В, ВС, С, Д, Е) – М.: ИРПО, 1999 
1 

Примерная программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» - 

М.: ООО «Компания Профтехнолгии», 2008 
1 

Родичев В.А. Тракторы: учебник для НПО – М.: Академия, 2003 14 

Родичев В.А. Тракторы и автомобили 2-е изд. Стереотип – М: Колос, 2000 27 

Родичев В.А . Тракторы и автомобили 4-е изд.стереотип. – М: Колос,2000 30 

Гуревич Л.А. и др. Тракторы и с/х машины – М: Агропромиздат, 1986 90 

Акимов А.П. Лиханов В.А. Справочная книга тракториста – машиниста. Категории А, 

В, Г – М: Колос, 1994 
10 

Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автотранспорте: М: ТК Велби, изд-

во Проспект, 2004 
1 

Новые нормы расхода топлив и ГСМ – М: ИНФРАМ – М, 2002 1 

Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: учебное пособие/ Под ред. 

Резго – М: Финансы и статистика, 2006 
1 

  

Липсиц И.В. Введение в экономику и бизнес: учебник для СПО 5-е изд. – М: Вита – 

Пресс, 2003 
1 

Оксанова З.К. Основы экономической теории: Учебное пособие – М: ФОРУМ: ИНФРА 

– М, 2004  
1 



 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник – М: 

ИНФРА – М, 2005 
6 

Экономика сельского хозяйства/ И.А. Минакова, Г.Е. Смирнов, Н.П. Касторнов и др. – 

М: Колос С, 2006 
1 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для НПО 2-е 

изд., стер – М: издат.центр «Академии», 2002 
1 

Соколова С.В. Основы экономики: Рабочая тетрадь для НПО – М: издат.центр 

«Академия», 2002 
1 

Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства с основами аграрных рынков: курс 

лекций – М: Ассоциация авторов и издателей. ТАНДЕМ: Изд-во ЭКМОС, 1999 
1 

Экономика и управление в сельском хозяйстве: учебник для СПУЗ/ Г.А. Петранова, 

А.В. Мефед и др./ под.ред. Р.А. Петраневой – М: издат.центр Академия», 2003 
5 

Экономика сельского хозяйства/ под.ред И.А. Минакова – М: Колос, 2000 1 

Попов Н.А. Организация с/х производства: учебник – М: Финансы и статистика, 2000 3 

Попов Н.А., Захарьин В. и др. Предпринимательство в АПК: Учебник – М: Ассоциация 

авторов и издателей «ТАНДЕМ». Изд-во «ЭКМОС», 2001 
2 

Макарец Л.И., Макарец М.Н. Экономика производства с/х продукции: учебное пособие 

– СПб: Изд-во «Лань», 2002 
10 

Борохов В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства: УМПдля НПО ч.1 

– М: изд-во ИРПО, 2000 
4 

Борохов В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства: УМПдля НПО ч.2 

– М: изд-во ИРПО, 1997 
4 

Куликв Л.М. Основы экономическая теории: учебное пособие – М: Финансы и 

статистика, 2002 
1 

Экономическая теория/ под ред. Н.Г. Кузнецова – М: ИКЦ «Март», Ростов н/Д, 

«Март», 2007 
1 

Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: учебное 

пособие для НПО – М: ИРПО; изд.центр «Академия», 2000 
16 

Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству – М: Колос, 2000 1 

Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Технология производства продукции растениеводства/ 

под. ред. Проф. Гатаулиной Г.Г. – М: Колос, 1995 
1 

Основы агрономии: учебник для НПО/ Н.Н. Третьяков, Б.А. Ягодин и др. 2-е изд. 

Стереотип – М: ИРПО, изд. Центр «Академия», 2000 
12 

  

Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья животного и растительного происхождения 

– Ростов н/Д: издат. центр «МарТ», 2001 
1 

Основы ветеринарии/ под. ред. И.М. Белякова и В.А. Лукьяновского – М: Колос, 1994 1 



 

Б.А. Ягодин Основы агрономии, 1998 1 

Интенсивные технологии возделывания полевых культур в Нечерноземной зоне/ Л.А. 

Синякова, Агропромиздат, 1987 
10 

Степанов В.Н. и др. Основы агрономии/ под ред. Н.Н. Третьякова 4 изд. Перераб. и доп 

– М: Колос, 1977 
112 

Справочник агронома Нечерноземной зоны/ под. ред. Г.В. Гуляева, Агропромиздат, 

1990 
1 

Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: учебнк для НПО: учебное пособие для СПО – М: ПрофОбрИздат, 

2002 

20 

Вышнепольский И.С. Черчение для техникумов: Учебник для НПО СПО – М: ООО 

«Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2002 
10 

Вышнепольский Н.С. Техническое черчение: учебник для проф. учебных заведений 5-е 

изд.перераб – М: Высшая школа; Изд.центр «Академия», 2001 
25 

Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике: учебное 

пособие для СПО 4-е изд.испр. – М: высшая школа, 2000 
2 

Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике: учебное посбие 38-е изд. 

Стереотип/ под ред. В.А. Пальмова, Д.Р. Меркина – СПб: изд-во «Лань», 2001 
1 

Ввереина .И. Техническая механика: учебник для НПО – М: «Академия», ИРПО, 2000 1 

Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление 

материалов: учебник для СПО 3-е изд. Испр. – М: Высшая школа, 2000 
7 

Сетков В.И. Сборник Задач по технической механики: учебное пособие для СПО – М: 

«Академия», 2003 
1 

Эрдели А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: учебное пособие 

для машиностр.спец. СПУЗ – М: Высшая школа, 2002 
11 

Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование: учебное пособие 

для машиностр. Спец. учрежд. СПО 4-е изд. – М: Машаностроение, 2003 
1 

Ряховский О.А. Детали машин: учебник для ССУЗов/ О.А. ряховский, А.В. Клыпин – 

М: Дрофа, 2002 
1 

Эрдели А.А. Детали машин: учебник для машиностр.  Спец. СПУЗ – М: Высшая школ, 

2002 
1 

Калекин А.А. Гидравлический привод с/х машин. Гидравлическая аппаратура: учебное 

пособие – Орел: Изд-во ОГУ, 2003 
1 

Калекин А.А. Гидравлический привод с/х машин. Объемные гидравлические машины: 

учебное пособие – Орел: Изд-во ОГУ, 2003 
1 

  
Калекин А.А. Гидравлический привод с/х машин. Рабочая жидкость и 

вспомогательные устройства: учебное пособие – Орел: Изд-во ОГУ, 2003 
1 



 

Попов В.Л., Янкелевич Д.И. Охрана окружающей среды на предприятиях с/х и 

тракторного машиностроения – М: Агропромиздат, 1991 
5 

Константинов В.М., Челидзе Ю. Экологические основы природопользования: учебное 

пособие для студ.учрежд.СПО 2-е изд.испр. и доп. – М: «Академия», 2003 
12 

Трушина Т.П. Экологические основы природопользования – Ростов н/Д: Феникс, 2001 1 

Основы экологии: учебник для 10-11 кл. общеобраз. Учреждений/ Н.М Чернова, В.М. 

Галушин, В.М. Константинов 4-е изд. – М: Дрофа, 2000 
1 

Розанов С.И. Общая экология – СПб: Изд-во «Лань», 2001 1 

Чернова Н.М. и др. Основы экологии: учебник для 10-11 кл. общеобр. учреждений 4-е 

изд. – М: Дрофа, 2000 
1 

Крискунов Е.А., Пасечник В.В. Экология 10-11 кл.: учебник для ОУ 4-е изд. – М: 

Дрофа, 2000 
1 

Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Основы общей экология: Учебник для старших 

классов общеобр.шк. – М: Устойчивый мир, 2000 
1 

Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2002 10 

Веснин В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах: учебное пособие – М: Проспект, 2008 1 

Пушкарев Н.Ф. и др. Практикум по кадровому менеджменту – М: Финансы и 

статистика, 2000 
1 

Чумаченко Ю.Т. Чумаченко Г.В. Материаловедение для автомехаников 2-е изд. Доп.и 

перераб. – Росто н/Д изд-во «Феникс», 2003 
1 

Чумаченко Ю.Т. др. Материаловедение для ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2002 4 

Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): учебник для НПО – 

М: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2001 
1 

Задачник по электротехнике: учебное пособие/ П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. 

Толчеев и др. 2-е изд. стереотип – М: ИРПО: Изд.центр «Академия», 1999 
1 

Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники: М: 

Высшая школа, 2000 
1 

Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учебник для СПО 7-е изд. 

Испр.идоп. – М: Высшая школа, 2001 
3 

Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник для НПО – М: ПрофОбрИздат, 

2001 
3 

Электротехника и электроника: учебник для СПО/ под. ред. Б.И. Петленко – М: 

Изд.центр «Академия», 2003 
5 

  
Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника: рабочая тетрадь для НПО – М: 

ИРПО, «Академия», 1999 
1 



 

Социальная психология: Учебное пособие для СПО – М: Издат.центр «Академия», 

2002 
1 

Психология делового общения и управления – Ростов н/Д: Феникс, 2001 1 

Рыкова Е.А. и др. Технология поиска работы: учебное пособие для НПО/ Под общ.ред. 

Е.А. Рыковой – М: ПрофОбрИздат, 2001  
1 

Касьянов В.В. Основы социологии и политологии – Ростов н/Д: Феникс, 2003 10 

Мухаев Р.Т. Политология 10-11 кл.: пособие для общеобр. учеб. заведений – М: Дрофа,  11 

Электронные ресурсы: 

- http://www.2d-3d . ru  

- http://nacherh. ru   

- http://cherch. ru  

- http://cyerchenie.nm.ru/newpade 8.htm  

- http://vm.msun.ru>Texn.h/Auto th:htm/demoversia  

 

 

 



 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП по специальности 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства». 

 

6.1 Структура  фондов оценочных средств. 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.01.11    «Мастер 

сельскохозяйственного производства» оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы должна включать текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Текущая аттестация включает контроль знаний и умений обучающихся 

осуществляется на учебных занятиях (уроке, лабораторных работах и 

практических занятиях, контрольной работе), в период прохождения 

производственной (профессиональной) практики, внеаудиторной 

самостоятельной работы установленных рабочей программой учебной 

дисциплины, МДК. Итогом текущей успеваемости является оценка по 

дисциплине, МДК за семестр. 

Промежуточная аттестация включает аттестацию по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, программам учебной и производственной  

практики, профессиональному модулю. 
По дисциплинам общепрофессионального цикла  проходит в форме зачёта и 

дифференцированного зачёта.  

По МДК в форме  дифференцированного зачета .  

По программе учебной и производственной  практики в форме зачёта.  

По ПМ в форме экзамена (квалификационного). 

С целью проверки уровня усвоения ПМ образовательным учреждением 

создаются комплекты оценочных средств (КОС) по каждому 

профессиональному модулю, входящему в ОПОП по профессии. 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

 

 



 

 

6.2 Комплект документов ФОС по профессии 

35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного производства». 

 

 

 
 
 

ОПД.01 Основы инженерной графики 

ОПД .02 Основы материаловедения и технология обще слесарных работ 

ОПД .03 Техническая механика с основами технических измерений 

ОП.04 Основы электротехники 

ОПД .05 Основы агрономии 

ОПД .06 Основы зоотехнии 

ОПД .07 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

ОПД .08 Экологические основы природопользования 

ОПД .09 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

ОПД .10 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Выполнение механизированных работ в растениеводстве 

 
ПМ.02 

 

 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования  

 

ПМ.03 
Выполнение механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах 

 ПМ.04 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 


