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1.Общие положения 

1.1. Профессиональная  программа подготовки специалистов среднего звена  по специ-

альности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

Реализуемая ГБПОУ «КБСХК», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную  учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г.№ 456, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции РФ 30 мая 2014 г. № 32506. 

Профессиональная  программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,  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 производ-

ственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки профессиональной ППССЗ по 

специальности 35.02.07  «Механизация сельского хозяйства». 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 35.02.07  «Механиза-

ция сельского хозяйства» составляют: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего профессионально-

го образования по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г.№ 456,  заре-

гистрированного в Министерстве юстиции РФ 30 мая 2014 г. № 32506. 

2. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

N 291  «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих  

образовательные программы среднего профессионального образования» 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 г. 

№12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»  

5. Письмо Минобразования России от 02.03.2000 № 16-51-32\16-15 «О рекомендациях по 

организации учебного процесса по очно – заочной (вечерней) форме обучения в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

6. Федеральный закон № 307-ФЗ от 1 декабря 2007г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям 

работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в 

области профессионального образования»; 

7. Устав колледжа. 

1.3. Общая характеристика профессиональной  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.07  «Механизация сельского хозяйства». 

Срок освоения ППССЗ  по специальности 35.02.07   «Механизация сельского хозяйства» 

 Нормативные сроки освоения ППССЗ  базовой подготовки при очной форме получения обра-

зования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
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Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения 

СПО по ППССЗ базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе среднего  об-

щего образования 

Техник - механик 

2 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 
3 года 10 месяцев 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения 

образования составляет 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 80 нед 

Учебная практика                                                                 
       

    29 нед 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация       5 нед 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед 

Каникулярное время 23 нед 

Итого 147 нед 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из следующих видов документов: 

 аттестат о среднем  общем образовании; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 диплом о среднем  профессиональном образовании по программе подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих с указанием о полученном уровне общего 

образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений; 

 документ об образовании более высокого уровня.  

2. Характеристика профессиональней деятельности выпускника  

Характеристика профессиональней деятельности выпускника ППССЗ по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» составляют: 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ 

по обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-технологическое обо-

рудование сельскохозяйственного назначения; 

 автомобили категорий «В» и «С»; 

 стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремонта; 
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 технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслуживания и диагно-

стирования неисправностей машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инже-

нерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения; 

 процессы организации и управления структурным подразделением сельскохозяйственного 

производства; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц. 

 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных ма-

шин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

 Управление работами по обеспечению функционирования. 

 машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС). 

3. Компетенции выпускника  по специальности 35.02.07   «Механизация сельского 

хозяйства», формируемые в результате освоения данной профессиональной ППССЗ. 

 Техник-механик  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

 Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими основным видам профессиональной деятельности: 

Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование 

сборочных единиц. 
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов элек-

трооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посева-

ми. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
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ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомоби-

лей. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйст-

венных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов ма-

шин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной органи-

зации. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации.  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организации образовательного процесса 

при реализации ППССЗ по направлению СПО по специальности  

35.02.07   «Механизация сельского хозяйства» 

 

4.1. Учебный план (приложение № 1). 

4.2. Календарный учебный график (приложение № 2). 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

Общеобразовательный цикл 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине ОУД.01 «Русский язык» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена 

для изучения русского языка в Государственном бюджетном профессиональном образователь-

ном учреждении «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный  колледж» (далее – ГБПОУ 

«КБСХК») в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, служащих. 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Рус-
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ский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего об-

разования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на базе основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образовании, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

1.совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыс-

лительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

2.формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

3.совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

4.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 на-

выков. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает формирование и разви-

тие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

В учебных планах место учебной дисциплины ««Русский язык»» — входит в состав об-

щеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей и профессий. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык»» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

Л1− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культур-

ные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и других народов; 

Л2− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; Л3− 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

Л4 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

Л6− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л7− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность рече-

вого самосовершенствования; 

метапредметных: 

М1− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), го-

ворением, письмом; 

М2− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

М3− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

М4− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и меж-

культурного общения;  
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М5− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, крити-

чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

М6− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуни-

кационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

П1− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

П2− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогиче-

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

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

П3− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

П4− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

П5− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

П6− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

П7− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа текста; 

П8− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях; 

П9− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специ-

фики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

 

Составитель: преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ «КБСХК» Машукова М.С. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине ОУД.02 «Литература» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена 

для изучения литературы в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» (далее – ГБПОУ 

«КБСХК») в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, служащих. 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Лите-

ратура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образовании, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
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1.воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-

ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства пат-

риотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

2.развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры чи-

тательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышле-

ния, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художествен-

ного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

3.освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

4.совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-

ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

В учебных планах место учебной дисциплины «Литература» — входит в состав обще-

образовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей и профессий. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

личностных: 

Л1− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л2− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л3− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вес-

ти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

Л4− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Л5− эстетическое отношение к миру; 

Л6− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

Л7− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

М1− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

М2− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

М3− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

М4− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
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предметных: 

П1− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

П2− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; П3− 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

П4− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

П5− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

П6− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

П7− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

П8− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказывани-

ях; 

П9− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

 

Составитель: преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ «КБСХК» Машукова М.С. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине ОУД.03 «Иностранный язык» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» предназна-

чена для изучения иностранного языка в Государственном бюджетном профессиональном обра-

зовательном учреждении «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» (далее – 

ГБПОУ «КБСХК») в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специали-

стов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ино-

странный язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования, с учетом Примерной основной образователь-

ной программы среднего общего образовании, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-формирование представлений об иностранном языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

-формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на немецком 

языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной дея-

тельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей об-

щения; 

-формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной стратегической 

и предметной; 

-воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 
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-воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. Со-

держание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

ЛК - лингвистической — расширение знаний о системе русского и иностранных языков, со-

вершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в со-

ответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

СЛК  -  социолингвистической  —  совершенствование  умений  в  основных  видах  реч вой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

ДК -  дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

иностранном языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

СКК - социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны; СК- социальной — развитие 

умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; СТК - стратегической совершенствова-

ние умения компенсировать недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной сре-

де; 

ПК -  предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

        Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следую-

щих практических умений: 

У1 -  заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний  молодежный  лагерь)  с  указанием  своих  фамилии,  имени,  отчества,  даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 

умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

У2 -  заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

 

У3 -написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

У4-  составить резюме. 

 В учебных планах место учебной дисциплины «Иностранный язык» — входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных облас-

тей ФГОС среднего общего образования, для специальностей и профессий. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 

Л1- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

Л2– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры; 

Л3– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

Л4– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

иностранном языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толе-

рантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

Л5– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере языка; 

метапредметных: 
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М1– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных си-

туациях общения;  

М2– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкуль-

турной коммуникации; 

М3– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

М4– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

предметных: 

П1– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

П2– владение знаниями о социокультурной специфике страны и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культу-

ре родной страны; 

П3– достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускни-

кам общаться в устной и письменной формах, как с носителями языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

П4– сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Составитель: преподаватели иностранного языка ГБПОУ «КБСХК» Теуважукова Э.Н. 

ОУД.04 «Математика» 

1. Цель учебной дисциплины: 

 обеспечение сформированных представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

 обеспечение сформированного логического, алгоритмического и математического мыш-

ления; 

 обеспечение сформированных умений применять полученные знания при решении раз-

личных задач; 

 обеспечение сформированных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной пред-

метной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В ГБПОУ «КБСХК», учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразова-

тельном цикле под индексом ОУД.04. 

В учебный план учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих общеобра-

зовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования для профессий или специальностей СПО технического профиля. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студента-

ми следующих результатов: 

личностных: 

Л1 – сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

Л2 – понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформирован-

ность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с ис-

торией развития математики, эволюцией математических идей; 
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Л3 – развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профес-

сиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

Л4 – овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессио-

нального  цикла,  для  получения  образования  в  областях,  не  требующих углубленной мате-

матической подготовки; 

Л5 – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Л6  –  готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной 

деятельности; 

Л7 – готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л8 – отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем; метапредметных: 

М1 – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

М2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

М3 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания;  

М4 – готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; М5 – владение 

языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использо-

вать адекватные языковые средства; 

М6 – владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения;  

М7 – целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, раз-

витость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию ми-

ра; 

предметных: 

П1 – сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте ма-

тематики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на матема-

тическом языке; 

П2 – сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математи-

ческих моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

П3 – владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

П4 – владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование гото-

вых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

П5 – сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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П6 – владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических  фигур  

и  формул  для  решения  геометрических  задач  и  задач  с практическим содержанием; 

П7 – сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в про-

стейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

П8 – владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Составитель: преподаватель ГБПОУ «КБСХК» Шетова Ф.А. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине ОУД.05 «История» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреж-

дении «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный  колледж» (далее – ГБПОУ «КБСХК») в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Исто-

рия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной про-

граммы среднего общего образовании, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

-формирование у молодого поколения историических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

-формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

-усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к мес-

ту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

-формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысле-

ния общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех наро-

дов России. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались сл дующие принци-

пы: 

1. многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомер-

ность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

2. направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспита-

ние у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

3. внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются, преж-

де всего, в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 
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4. акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисто-

рических тенденций и специфики отдельных стран; 

5. ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы исто-

рии, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 

 В учебных планах место учебной дисциплины «История» — входит в состав общеоб-

разовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей и профессий. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История»» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

личностных: 

Л1 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

Л2 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исто-

рической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 

метапредметных: 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, кри-

тически ее оценивать и интерпретировать; 

М5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

М6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

П1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 
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П2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П3 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общест-

венной деятельности, поликультурном общении; 

П4 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

П5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Составитель: преподаватель истории ГБПОУ «КБСХК» Жамбаева Д.А. 

 

ОУД. 06 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Цель учебной дисциплины: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованно-

го на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собствен-

ному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физически-

ми упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и на-

выков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоро-

вья; 

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

мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в состав обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. 

 В ГБПОУ «КБСХК» учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразова-

тельном цикле под индексом ОУД.06. 

 В учебном плане дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих общеобразова-

тельных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий или специальностей СПО технического профиля. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

Л1 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

Л2 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целена-

правленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

Л3  потребность  к  самостоятельному  использованию  физической  культуры  как составляю-

щей доминанты здоровья; 

Л4 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
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Л5 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной актив-

ности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

Л6 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки про-

фессиональной адаптивной физической культуры; 

Л7. Способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной фи-

зической культуры; 

Л8 способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортив-

ной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

Л9 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учи-

тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Л10 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

Л11 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

Л12 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

Л13 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

М1 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультур-

ной, оздоровительной и социальной практике; 

М2  готовность  учебного  сотрудничества  с  преподавателями  и  сверстниками  с использова-

нием специальных средств и методов двигательной активности; 

М3   освоение  знаний,  полученных  в  процессе  учебно-методических  занятий  и практиче-

ских занятий; 

М4 готовность и способность к самостоятельной  информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически  оце-

нивать  и  интерпретировать  информацию  по  физической  культуре, получаемую из различ-

ных источников; 

М5 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моде-

лирующих профессиональную подготовку; 

М6 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  

предметных: 

П1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

П2  владение  современными  технологиями укрепления  и  сохранения  здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью; 

П3  владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и   физических качеств; 

П4 – владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью профилактики пе-

реутомления и сохранения высокой работоспособности; 

П5 – владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 
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нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Составитель: преподаватель Купшинов А.А. 

 

ОУД. 07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Цель учебной дисциплины: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потреб-

ностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрес-

сивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, обще-

ства и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему пси-

хоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образова-

ния. 

В ГБПОУ «КБСХК» учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в общеобразовательном цикле под индексом ОУД. 07. 

В учебном плане дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в со-

став общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессии или специальностей СПО техни-

ческого профиля. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обес-

печивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

Л1 – развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих за-

щищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

Л2 – готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л3 – формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности; 

Л4 – исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

Л5 – воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, лич-

ному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

Л6 – освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера; 

метапредметных: 

М1 – овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать при-

чины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

М2 – овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты  

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

М3 – формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
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М4 – приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информа-

ционных технологий; 

М5 – развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

М6 – формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

М7 – формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным  

признакам их появления, а  также  на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

М8  –  развитие  умения  применять  полученные теоретические знания  на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации  с уче-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

М9 – форомирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и со-

циального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проекти-

ровать модели личного безопасного поведения;  

М10 – развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-

сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

М11 – освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-

ских средств, используемых в повседневной жизни; 

М12 – приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушени-

ем работы технических средств и правил их эксплуатации;  

М13 – формирование установки на здоровый образ жизни; 

М14 – развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и фи-

зические нагрузки; 

предметных: 

П1 – сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том чис-

ле о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной по-

зиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и госу-

дарств от внешних и  внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого факто-

ра; 

П2 – получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

П3  –  сформированность  представлений  о  необходимости  отрицания  экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

П4  –  сформированность  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о  средстве обеспе-

чения духовного, физического и социального благополучия личности; 

П5 – освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера; 

П6 – освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

П7 – развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

П8 – формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

П9 – развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни  и  в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П10 – получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей граж-

данина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных  отношений, 
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быта  военнослужащих, порядка несения службы  и  воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

П11 - освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

П12 – владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Составители: преподаватель Канкулов А.Х. 

 

ОУД. 08 «Информатика» 

1. Цель учебной дисциплины: 

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и  информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, осу-

ществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, дея-

тельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельно-

сти и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распростра-

нение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Информатик» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

          В ГБПОУ «КБСХК», учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразова-

тельном цикле под индексом ОУД.08. 

 В учебный план учебная дисциплина «Информатика» входит состав общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего об-

щего образования для профессий или специальностей СПО технического профиля. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

личностных: 

Л1 – чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информа-

тики в мировой индустрии информационных технологий; 

Л2 – осознание своего места в информационном обществе; готовность и способность к само-

стоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
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Л3  –  умение  использовать  достижения  современной  информатики  для  повышения собст-

венного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоя-

тельно  формировать  новые для  себя  знания  в  профессиональной  области, используя для 

этого доступные источники информации; 

Л4 – умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

Л5 – умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня  

собственного  интеллектуального  развития,  в  том  числе  с  использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

Л6 – умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

Л7 – готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных ком-

петенций; 

метапредметных: 

М1 – умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-

димые для их реализации; 

М2  –  использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения инфор-

мационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения,  

эксперимента)  для  организации  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; 

М3 – использование различных информационных  объектов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

М4 – использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников, в том числе из сети Интернет; 

М5  –  умение  анализировать  и  представлять  информацию,  данную  в  электронных форма-

тах на компьютере в различных видах; 

М6 – умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М7 – умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

П1 – сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в ок-

ружающем мире; 

П2 – владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального опи-

сания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализи-

ровать алгоритмы;  

П3 – использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

П4 – владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

П5 – владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах;  

П6 – сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

П7 – сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходи-

мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

П8 – владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для реше-

ния стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;  

П9 – сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
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безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

П10 – понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав дос-

тупа к глобальным информационным сервисам;  

П11 – применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики в работы с информацией и средствами коммуникаций в Интерне-

те. 

Составитель: преподаватель Мальбахов М.А. 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине ОУД.09 «Обществознание» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознания» предназначе-

на для изучения обществознания в Государственном бюджетном профессиональном образова-

тельном учреждении «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный  колледж» (далее – 

ГБПОУ «КБСХК») в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специали-

стов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Обще-

ствознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего об-

разования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на базе основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образовании, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного со-

циального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дис-

циплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизи-

ровать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования обществен-

ных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных со-

циальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремле-

ния 

к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

 В учебных планах место учебной дисциплины «Обществознание» — входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных облас-

тей ФГОС среднего общего образования, для специальностей и профессий. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

Л1  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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Л2 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство от-

ветственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

Л3 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

Л4 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  учитывая  позиции  всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

Л5 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечело-

веческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к  самостоятельной, 

Творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л6 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л7 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 

метапредметных: 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере  общественных  наук,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к 

самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  применению  различных 

методов познания; 

М3 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономи-

ческой информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

М4  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

М5 умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных,  экономических  и 

правовых институтов; 

М6  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М7 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

П1 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

П2владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

П3 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

П4 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

П5 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

П6  владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
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П7 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяс-

нения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Составитель: преподаватель обществознания ГБПОУ «КБСХК» Оразаева Ф.М. 

 

ОУД. 10 «ХИМИЯ» 

1. Цель учебной дисциплины: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в созда-

нии современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и про-

цессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, – используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные вы-

воды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-

знания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов дея-

тельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопас-

ного обращения с веществами в повседневной жизни). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 В ГБПОУ «КБСХК» учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном 

цикле под индексом ОУД. 10. 

 В учебном плане дисциплина «Химия» входит в состав общеобразовательных учеб-

ных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий или специальности СПО технического профиля. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

личностных: 

Л1 – чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обра-

щении с химическими веществами, материалами и процессами; 

Л2 – готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

Л3 – умение использовать достижения современной химической науки и химических техноло-

гий для повышения собственного интеллектуального развития выбранной профессиональной 

деятельности; 

метапредметных: 

М1  –  использование  различных  видов  познавательной  деятельности  и  основных интеллек-

туальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза,  сравне-

ния,  обобщения,  систематизации,  выявления  причинно-следственных связей, поиска анало-

гов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных мето-

дов познания (наблюдения, научного  эксперимента) для изучения различных сторон химиче-

ских объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессио-

нальной сфере; 

М2 – использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов профессиональной сфере; 

предметных: 
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П1 – сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

П2 – владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами  закономер-

ностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

П3 – владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдени-

ем, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты про-

веденных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

П4 – сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

П5 – владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

П6 – сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, полу-

чаемой из разных источников. 

Составители: преподаватель Лампежева Т.Б. 

 

ОУД.12 «Биология» 

1. Цель учебной дисциплины: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, По-

пуляция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой при-

роде, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в фор-

мировании современной естественно-научной картины мира;  

 методах научного познания; овладение умениями логически мыслить, обосновывать ме-

сто и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии совре-

менных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измене-

ний; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обу-

чающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений био-

логии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей раз-

вития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информа-

ции; воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимо-

сти рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуж-

дении биологических проблем;  

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отноше-

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

  обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из обязатель-

ной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 В ГБПОУ «КБСХК» учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразова-

тельном цикле под индексом ОУД.12. 

 В учебном плане дисциплина «Биология» находится в составе общеобразователь-

ных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования для профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 
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личностных: 

Л1 – формирование чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной био-

логической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира;  

Л2 – понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окру-

жающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельно-

сти человека; способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной сре-

ды для обеспечения продуктивного самообразования;  

Л3 – овладение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профес-

сиональной сфере;  

Л4 – способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-

рантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в кол-

лективе;  

Л5 – готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Л6 - обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспери-

ментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

Л7 – способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других забо-

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

природной среде;  

Л8 – готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

М1 – осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотиваци-

ей к осуществлению профессиональной деятельности; 

М2 – повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, ги-

потез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источника-

ми информации; 

М3 – способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использо-

ванием современных информационно-коммуникационных технологий; 

М4 – способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобаль-

ных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального исполь-

зования природных ресурсов; 

М5  –  умение  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в  практической деятель-

ности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; прово-

дить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропо-

генных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

М6 –  способность  применять  биологические  и  экологические  знания  для  анализа приклад-

ных проблем хозяйственной деятельности; 

М7 – способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнона-

учного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

М8 – способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-

гии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

П1 – владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровне-

вой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
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терминологией и символикой; 

П2 – владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюде-

ний; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

П3 – формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать эле-

ментарные биологические задачи; 

П4 – формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, полу-

чаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

Составитель: преподаватель Лампежева Т.Б. 

 

ОУД.13 «Экология» 

1. Цель учебной дисциплины: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их функ-

ционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и раз-

вития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить на-

блюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обу-

чающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в хо-

де работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережно-

го отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окру-

жающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведе-

ния в природе. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обязатель-

ной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея-

тельности» ФГОС среднего общего образования. 

 В ГБПОУ «КБСХК» учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразователь-

ном цикле под индексом ОУД.13. 

 В учебном плане дисциплина «Экология» входит в состав общеобразовательных учеб-

ных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий и специальностей технического и специальности социально- эко-

номического профиля СПО. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

личностных: 

Л1 – устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

Л2 – готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

Л3 – объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и обще-

ства; 
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Л4  –  умения  проанализировать  техногенные  последствия  для  окружающей  среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

Л5 – готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направлен-

ности, используя для этого доступные источники информации; 

Л6 – умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

Л7 – умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих за-

дач в области экологии; 

метапредметных: 

М1 – овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изу-

чения разных сторон окружающей среды; 

М2 – применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изу-

чения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М3 – умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

М4 – умение использовать различные источники для получения сведений экологической на-

правленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

П1 – формирование представлений об экологической культуре как условии достижения устой-

чивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 

«человек – общество – природа»; 

П2 – формирование экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологи-

ческие последствия в разных сферах деятельности; 

П3 – владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

П4 – владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в об-

ласти энерго-  и ресурсосбережения в интересах  сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

П5 – формирование личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответст-

венности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

П6 – формирование способности к выполнению проектов экологически ориентированной соци-

альной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры. 

Составитель: преподаватель Лампежева Т.Б. 

 

ОУД 13 «Астрономия» 

1. Цель учебной дисциплины: 

 понимание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов приро-

ды и современной естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, про-

странственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических откры-

тиях, определивших развитие науки и техники; 

 умения объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использо-

вания компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте 

для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приоб-

ретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и совре-

менных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 

жизни; научного мировоззрения; 
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 навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной аст-

рофизики, астрономии и космонавтики. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. 

          В  ГБПОУ «КБСХК» учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразователь-

ном цикле под индексом ОУД.13. 

          В учебном плане дисциплина «Астрономия» входит в состав общеобразовательных учеб-

ных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий или специальностей СПО технического профиля. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

Л1  –  сформированность  научного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню 

развития астрономической науки; 

Л2 – устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

Л3 – умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и дея-

тельности человека; 

метапредметных: 

М1 – умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мысли-

тельные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравне-

ние, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей,  поиск  анало-

гов,  формулирование  выводов  для  изучения  различных  сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М2 – владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возни-

кающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

М3  –  умение  использовать  различные  источники  по  астрономии  для  получения достовер-

ной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

М4 – владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуж-

даемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации ма-

териалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

П1 – сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Все-

ленной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

П2 – понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П3 – владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

П4 – сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

П5 – осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического простран-

ства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Составитель: преподаватель Газаева Л.М. 

ОУД 14 «Основы финансовой грамотности» 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности является учебной дисциплиной по 

выбору студентов, предлагаемая образовательным учреждением. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, учебная дисциплина Основы финансовой грамотности изучается в 
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общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 

профессиональных образовательных учреждениях является актуальным, так как создает 

условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования 

социального и профессионального самоопределения, а также является профилактикой 

асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет 

студентам применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Основы финансовой грамотности направлены  

на достижение следующих целей: 

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 

- способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта рационального экономического поведения; 

- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста 

и эффективной самореализации в экономической сфере. 

на достижение следующих задач: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и 

финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование 

развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека 

на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих 

защищенность студента для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение 

своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 

- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 
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- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

метапредметных: 

- освоение способ решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе  

сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 

- овладение умениями формулировать представление о финансах, финансовой системе РФ; 

- овладение студентами навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по 

реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина РФ, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации. 

предметных: 

 - формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни общества, 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в 

конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

- приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности, которые 

имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и 

финансовую сферы; 

- владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, заемщика, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности; 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 
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максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 59 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 39 часов; 

самостоятельная работа 20 часов 

 

Аннотация программы учебнойдисциплины ОГСЭ 01 «Основы философии» 

Цель дисциплины: Сформировать общие представления о философии. Познакомить с ос-

новными понятиями, функциями и разделами дисциплины. Показать значимость философии 

для жизни современного общества и человека. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5,  ОК-6, ОК-8.    

 

         Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 17 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа   25 

Итоговая       аттестация в    форме    зачета                                                                             

 

 

Содержание дисциплины: Специфика философии, ее предмет, функции, значение для 

жизни человека и общества. Особенности философского мышления. Человеческая мысль как 

главный инструмент философа. Свобода и рефлексия как важнейшие атрибуты философии. Ос-

новы философского понимания мира: Бытие, материя, сознание, познание, диалектика. Бытие и 

познание как важнейшие философские проблемы и пути их решения с точки зрения рациона-

лизма и иррационализма.  

Отношения философии с наукой религией и искусством, сходства и отличия. Философия 

как особая форма культуры. Представления о философии в современном обществе, философия 

как самостоятельный взгляд на жизнь.  

Основные этапы и развития философии. Философия древнего востока (Индия, Китай). 

Греческая античная философия (Аристотель, Платон).  

Развитие философии в средние века, влияние религии на европейскую средневековую фи-

лософию (Фома Аквинский). Гуманизм и Антропоцентризм европейской философии эпохи воз-

рождения. Эмпиризм и рационализм и их влияние на европейскую философию нового времени. 

Идеология просвещения и ее значение для развития философии.  

Немецкая классическая философия, общая характеристика, кант и Гегель как ярчайшие 

представители. Развитие философии в 19 веке, возникновение позитивизма и марксистской фи-

лософии.  

Развитие философии в России: А.Н. Радищев, П.Я. Чаадаев. Философские взгляды славя-

нофилов, западников и народников.  

Философские позиции Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Российская философия к 19 

начала 20 века на примере Н.В. Федорова, В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева.  
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Познание человека как центральная проблема философии. Проблема человека в истории 

философии, философский взгляд на сущность человека. Философский подход к сознанию, дея-

тельности и социальности как важнейшим факторам  развития и становления человека.  

Общество как предмет исследования философии, его специфика и состав. Философское 

осмысление исторического развития человеческого общества. Философия в современном мире.  

Философское осмысление научно технического прогресса. Сциентизм и антисциентизм 

как философские мировоззренческие концепции. Философский взгляд на современные гло-

бальные проблемы и будущее человечества. 

 

Аннотация программы учебнойдисциплины 

ОГСЭ 02 «История» 

 

Цель  освоения дисциплины «История»: сформировать базовые теоретические знания 

об основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до наших дней как ос-

новы самостоятельного анализа и оценки исторических событий и процессов в контексте миро-

вого общественного развития.  

Основными  задачами учебной дисциплины «История» являются: 

-выработка   знаний об основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 

-развитие  способностей рассматривать события прошлого и настоящего, пользуясь приемами 

исторического анализа; 

-формирование ценностных ориентаций и убеждений  на основе личностного осмысления со-

циального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия идей 

гуманизма, уважения прав человека, патриотизма и взаимопонимания между народами; 

-развитие гуманитарной культуры,  приобщение к ценностям национальной и мировой культу-

ры, воспитание уважения к истории, культуре, традициям своего народа, стремления сохранять 

и приумножать культурное достояние своей страны  и всего человечества. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-7, 

ОК-10 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «История» входит в общий  гумани-

тарный социально-экономический цикл, базовый уровень среднего профессионального образо-

вания.  

     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа   25 

Итоговая       аттестация в    форме    зачета                                                                             

 

                                             

Содержание дисциплины: 

Предмет, цели и задачи курса отечественной истории. Методология исторической науки.  
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Исторические источники и отечественная историография. Проблема этногенеза восточных 

славян.  

Основные  этапы становления русской государственности. Особенности социального 

строя Древней Руси. Процесс политической раздробленности на Руси. Русь и Орда. Специфика 

и основные этапы централизации русских земель. Сословная система организации общества в 

Московском государстве. «Смутное время» в России и его итоги.  

Предпосылки и особенности складывания абсолютизма в России. Дискуссии о генезисе 

самодержавия.  

Этапы закрепощения крестьянства.  

Промышленный переворот, особенности модернизации в России XIX в.  

Общественная мысль и общественные движения в XIX в.  

Социально-экономическая модернизация.   

Эволюция государственной власти в России в начале ХХ в. Становление парламентариз-

ма. Первая мировая война и обострение общественного кризиса.  

Революции 1917 г. Формирование системы Советской власти. Модели социально-

экономического развития в 20-30 гг. ХХ в. в СССР. Усиление тоталитарного режима.  

Великая Отечественная война советского народа.  Поляризация послевоенного мира. «Хо-

лодная война».   

Противоречия и изменения в советском обществе 50-х – 80-х гг. ХХ в. «Перестройка» в 

СССР. Распад СССР.  

Становление демократического Российского государства. Мировое сообщество и гло-

бальные проблемы современности. 

 

Аннотация программы учебнойдисциплины  ОГСЭ 03 «Иностранный язык» 

Цель дисциплины: практическое владение иностранным языком   для использования его 

в общении   при решении бытовых, учебных и социокультурных задач;  

- научить обучающихся обмениваться своими мыслями и высказывать мнение в диало-

гической и монологической форме в стилистически нейтральной сфере повседневного обще-

ния; 

- ввести обучающихся в область иноязычного письменного и устного общения по специ-

альности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 1, ОК – 

4, ОК – 5, ОК – 8. 

Место дисциплины в учебном плане: общий  гуманитарный социально-экономический 

цикл, базовый уровень среднего профессионального образования.  

     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  
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     практические занятия 52 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа  80 

Итоговая       аттестация в    форме   диф. зачета                                                                             

 

 

Содержание дисциплины: Формирование и совершенствование слухо-произносительных 

навыков применительно к новому языковому и речевому материалу.  

Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения 4-х обязательных раз-

делов, каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно-

познавательная, социально-культурная и профессиональная сферы). 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных грамматических 

форм и конструкций: система времен глагола, типы простого  и сложного предложения, накло-

нение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи.  

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к ново-

му языковому и речевому материалу. 

 

Аннотация программы учебнойдисциплины  ОГСЭ 04 «Физическая культура» 

  

 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности исполь-

зовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у учащихся знания о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека.  

2. Обучить учащихся практическим умениям и навыкам занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными  системами. 

3. Сформировать у учащихся устойчивое положительное отношение к здоровому образу  жизни. 

4. Воспитание интереса, привычки и потребности к систематическим самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 

          Требования к уровню усвоения курса: В результате освоения дисциплины формиру-

ется компетенция ОК –8. 

 Место дисциплины в учебном плане: Цикл ОГСЭ.04.  

     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     практические занятия 53 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа   80 
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Итоговая       аттестация в    форме    диф.зачета                                                                             

 

 

 Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке студентов.  

Социально–биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студентов.   

Физическая культура в обеспечении здоровья. Физические способности человека и их раз-

витие. Основы физической и спортивной подготовки.  

 

 

Аннотация программы учебнойдисциплины  ЕН 01 «Математика» 

 

Место дисциплины в учебном плане: Математический  и общий естественно-научный 

цикл. ЕН.01 Математика. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональ-

ной образовательной программы; 

основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональ-

ной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линей-

ной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся научное  математическое мышление 

и  умение применять математический аппарат для исследований экономических процессов и 

решения задач специальности. 

Требования  к  уровню  освоения  содержания  курса: 

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  следующие  компетенции:   ОК-2; 

ОК-4;ОК-5;ОК-8,  ПК – 1.1 –1.4; ПК-2.1 – 2.4; ПК-3.1 – 3.4; ПК-4.1 – 4.4. 

     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 11 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа   25 

Итоговая       аттестация в    форме    зачета                                                                             

 

 

Содержание  дисциплины: Основы дискретной математики. Множества и отношения. 

Основные понятия теории графов.  
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Матрицы и определители. Система линейных алгебраических уравнений.  Матричная за-

пись и их  решение.  Комплексные числа.   Геометрический смысл пространств R2 и R3 .  

Прямая и плоскость Кривые второго порядка.  

Введение в математический анализ. Область определения функции. Предел функции. 

Непрерывность функции. Кривые безразличия, спроса и предложения.  

Дифференциальное исчисление функции одной переменной.    Дифференциал функции. 

Исследование функций и построение их графиков.  Эластичность функции. Интегральное ис-

числение.  Приемы интегрирования.  Формула Ньютона-Лейбница. Дифференциальное исчис-

ление функций нескольких переменных. Частные производные и полный дифференциал. Каса-

тельная плоскость и нормаль к поверхности. Экстремум функции нескольких переменных. 

Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка.    Линейные  

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.  

Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Элементарная теория вероятно-

стей. Методы вычисления вероятностей. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Схема Бернулли.  

Случайные величины.   Дискретные и непрерывные случайные величины. Функция рас-

пределения и ее свойства. Нормальное распределение и его свойства.  

Закон больших чисел. Статистическое описание результатов наблюдений.  

Статистические методы обработки результатов наблюдений.    Коэффициент корреля-

ции, корреляционное отношение, их свойства и оценки.  Метод наименьших квадратов.   Про-

верка гипотез. 

 

Аннотация программы учебнойдисциплины ЕН 02 «Экологические основы природо-

пользования» 

 

Программа учебной дисциплины  ЕН 02 «Экологические основы природопользования»  

является частью профессиональной  ППССЗ  по специальности 35.02.07  «Механизация сель-

ского хозяйства» и разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее-ФГОС) по данной специальности. 

В результате воения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 

-использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов  и 

среды обитания природы; 

-соблюдать в профессиональной деятельности  регламенты экогологической безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воз-

действия на окружающую среду; 

-принципы и методы рационального природопользованияо регулирования; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств различного типа; 

-понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

-принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и ох-

раны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал РФ.  

Требования  к  уровню  освоения  содержания  курса: 

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  следующие  компетенции:   ОК-2; 

ОК-4;ОК-5;ОК-8,  ПК – 1.1 –1.4; ПК-2.1 – 2.4; ПК-3.1 – 3.4; ПК-4.1 – 4.4. 

Место  дисциплины  в  учебном  плане.  Цикл  ЕН.02,  обязательная часть циклов 

ППССЗ.   

              Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 11 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа   25 

Итоговая       аттестация в    форме    зачета                                                                             

 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1.Особенности взаимодействия общества и природы. 

Тема 1.1. Природоохранный потенциал. 

Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 

Тема1.3.Загрязнение окружающей среды токсичными  и радиоактивными  веществами. 

Раздел 2.Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасно-

сти. 

Тема 2.1.Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих воз-

действий на природу.Природоохранный надзор. 

Тема 2.2.Международное сотрудничество в области рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Тема 2.3.Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии окру-

жающей среды. 

 

Аннотация программы учебнойдисциплины  ОП 01 «Инженерная графика» 

 

Программа учебной дисциплины ОП 01 «Инженерная графика»  является частью профес-

сиональной  ППССЗ  по специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства и разрабо-

тана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

данной специальности. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; 

-выполнять комплексные чертежи геометрических тел; 

-пользоваться машинной графикой; 

-строить комплексные чертежи; 

-выполнять разрезы и сечения; 

-наносить правильно размеры с допусками, посадками и шероховатостью; 

-строить аксонометрические проекции; 

-вычерчивать разъемные и неразъемные соединения; 

-составлять сборочные чертежи механизмов, узлов и машин; 

-читать схемы и строительные чертежи, 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающиийся должен знать: 

-основные сведения по оформлению чертежа; 

-чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах; 

-геометрические построения; 

-проекционное черчение; 
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-аксонометрическое черчение; 

-проецирование геометрических тел; 

-сечение геометрических тел плоскостями; 

-взаимное пересечение поверхностей тел; 

-проекции моделей;. 

-машиностроительное черчение; 

-изображения-виды, разрезы и сечения, дополнительные и условные виды; 

 -резьбы и резьбовые соединения; 

-эскизы деталей и рабочих чертежей; 

-разъемные и неразъемные соединения деталей; 

-зубчатые передачи; 

-пружины,подшипники; 

-общие сведения об изделиях и составление сборочных чертежей; 

-чтение и деталирование чертежей; 

-чертежи и схемы по специальности; 

-элементы строительных чертежей; 

-систему автоматизированного проектирования (САПР). 

 Место дисциплины в структуре  ППССЗ. Дисциплина включена в  Общепрофессио-

нальный цикл по специальности СПО 35.02.07   «Механизация сельского хозяйства»  

               Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  133 

в том числе:  

     практические занятия 50 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа 67 

Итоговая       аттестация в    форме    экзамена                                                                           

 

Содержание учебной дисциплины. 

Введение. 

Раздел 1.Геометрическое черчение. 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей. 

Тема 1.2.Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах. 

Тема 1.3. Основные правила нанесения размеров. 

Тема 1.4.Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических      деталей. 

Раздел 2.Проекционное черчение (основы начертательной геометрии). 

Тема 2.1.Проецирование точки. Комплексный чертеж точки. 

Тема 2.2.Проецирование отрезка прямой линии. 

Тема 2.3.Проецирование плоскости. 

Тема 2.4. Аксонометрические проекции. 

Тема 2.5. Проецирование геометрических тел. 

Тема 2.6.Сечение геометрических тел плоскостями. 

Тема 2.7.Взаимное пересечение поверхностей тел. 

Тема 2.8.Проекции моделей. 

Раздел 3. Машиностроительное черчение. 
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Тема 3.1.Основные положения. 

Тема 3.2.Изображения-виды, разрезы, сечения. 

Тема 3.3.Резьба, резьбовые изделия. 

Тема 3.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи. 

Тема 3.5.Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

Тема 3.6.Зубчатые передачи. 

Тема 3.7. Общие сведенияоб изделиях и составлении сборочных чертежей. 

Тема 3.8. Чтение и деталирование чертежей. 

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности. 

Тема 4.1.Чтение и выполнение чертежей и схем. 

Раздел 5.Элементы строительного черчения. 

Тема 5.1.Общие сведения остроительном черчении. 

Тема 5.2.Генеральные планы, фасады, разрезы. 

Раздел 6.Общие сведения о машинной графике. 

Тема 6.1.Системы автоматизированного проектирования(САПР) на персональных компьюте-

рах.Система Автокад. 

Тема 6.2.Порядок и последовательность работыс системой Автокад.   

 

   Аннотация программы учебнойдисциплины ОП 02 «Техническая механика» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Техническая механика» построена  исходя из требуе-

мого уровня базовой подготовки студентов  и составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

для специальности 35.02.07   «Механизация сельского хозяйства». 

Цель  освоения  дисциплины. 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять напряжение в конструкционных элементах; 

-определять передаточное отношение; 

-проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

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

ных единиц; 

-производить расчеты на сжатие ,срез и смятие; 

-производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткостьи устойчивость; 

-собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

-читать кинематические схемы. 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-виды движений и преобразующие движения механизмы; 

-виды износа и деформаций деталей и узлов; 

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

ния насхемах; 

-кинематику механизмов,соединения деталей машин, механические передачи, виды и уст-

ройство передач; 

-методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных  ви-

дах деформаци; 

-методику расчета на сжатие,срез и смятие; 

-назначение и классификацию подшипников; 

-характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

-основные типы смазочных устройств; 

-типы, назначение,устройство редукторов; 

-трение,его виды, роль трения в технике; 

-устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используе-

мых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 
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Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ОК-10; ПК-1,1; ПК-1,2; ПК-1,3; ПК-1,4; ПК-1,5. 

Место дисциплины в структуре  ППССЗ. Дисциплина включена в Профессиональный 

цикл.   

                  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  99 

в том числе:  

     практические занятия 33 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49,5 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа 49,5 

Итоговая       аттестация в    форме    диф.зачета                                                                             

 

                             Содержание учебной дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1.Теоретическая механика. Статика. 

Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики. 

Тема 1.2.Плоская система сходящихся сил. 

Тема 1.3.Пара сил и момент силы относительно точки. 

Тема 1.4.Плоская и  пространственная система произвольно   

расположенных сил. 

Тема 1.5.Центр тяжести. 

Кинематика. 

Тема 1.6.Основные понятия кинематики.Кинематика точки. 

Тема 1.7.Простейшие движения твердого тела. 

Динамика. 

 Тема 1.8.Основные понятия и аксиомы динамики. 

 Тема 1.9.Движение материальной точки. Метод кинетостатики. 

 Тема 1.10.Трение. Работа и мощность. 

 Тема 1.11.Общие теоремы динамики. 

Раздел 2. Сопротивление материалов. 

Тема 2.1.Основные положения. 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие. 

Тема 2.3.Геометрические характеристики плоских сечений. 

Тема 2.4.Кручение. 

Тема 2.5.Изгиб. 

Тема 2.6.Сложное напряженное состояние. 

Тема 2.7.Сопротивление усталости. 

Тема 2.8.Прочность при динамических нагрузках. 

РАЗДЕЛ 3.Детали машин. 
Тема 3.1.Основные положения. 

Тема 3.2.Общие сведения о передачах. 

Тема 3.3.Неподвижные соединения деталей. 

Тема 3.4.Фрикционные передачи и вариаторы.Винтовые передачи. 
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Тема 3.5. Тубчатые передачи. 

Тема 3.6.Червячная передача. 

Тема 3.7.Общие сведения о редукторах. 

Тема 3.8.Ременные передачи. 

Тема 3.9.Цепные передачи. 

Тема 3.10.Общие сведения о некоторых механизмах.                                      

Тема 3.11.Валы и оси, шпоночные и шлицевые соединения. 

Тема 3.12. .Опоры валов и осей. 

Темы 3.13.Муфты. 

 

 Аннотация программы учебнойдисциплины  ОП 03 «Материаловедение» 

 

Программа учебной дисциплины ОП 03 «Материаловедение»  является частью основной про-

фессиональной  образовательной дисциплины по специальности 35.02.07   «Механизация сель-

ского хозяйства» и разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по данной специальности. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

-обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

-анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

-использовать экобиозащитную технику. 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-воздействие негативных факторов на человека; 

-правовые,нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК.1-ОК.10; ПК1.1-ПК 1.5. 

Место дисциплины в структуре  ППССЗ. Дисциплина включена в  Профессиональный 

цикл.   

                  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа 25 

Итоговая       аттестация в    форме    зачета                                                                             

 

                           

   Содержание учебной дисциплины: 

Введение. 

        Раздел 1.Производство черных и цветных металлов. 

         Тема 1.1.Производство чугуна. 

         Тема 1.2.Производство стали. 

           Тема 1.3.Производство меди и алюминия. 
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           Тема 1.4.Производство титана и магния. 

          Раздел2.Закономерности формирования структуры материалов. 

           Тема 2.1.Строение,свойства и способы испытания материалов. 

           Тема 2.2.Методы измерения параметров и свойств материалов. 

           Тема 2.3.Основные положения теории сплавов. 

           Тема 2.4.Сплавы железа с углеродом. 

         Тема 2.5.Основы термической обработки металлов и сплавов. Химико-термическая обработ-

ка. 

           Тема 2.6.Поверхностное упрочнение стали. 

           Раздел 3.Материалы, применяемые в машиностроении. 

           Тема 3.1.Углеродистые стали. 

           Тема 3.2.Чугуны. 

           Тема 3.3.Легированные стали. 

           Тема 3.4.Порошковые материалы. 

           Тема 3.5.Сплавы цветных металлов. 

           Тема 3.6.Композиционные материалы. 

           Тема 3.7.Конструкционные материалы на органической основе. 

           Тема 3.8.Конструкционные материалы  на неорганической основе. 

           Тема 3.9.Защитные материалы. 

           Тема 3.10.Коррозия металлов и меры борьбы с ней. 

            Раздел 4.Литейное производство.            

           Тема 4.1.Получение отливок в разовые формы. 

           Тема 4.2.Специальные способы литья. 

              Раздел 5.Обработка металлов давлением. 

            Тема 5.1.Общие сведения. 

            Тема 5.2.Прокатка, прессование,волочение. 

            Тема 5.3.Ковка, штамповка. 

              Раздел 6.Сварка,резка,пайка,наплавка металлов. 
             Тема 6.1.Общие сведения о сварке. 

             Тема 6.2.Электродуговая сварка и резка. 

             Тема 6.3.Газовая сварка и резка. 

             Тема 6.4.Электроконтактная сварка. 

             Тема 6.5.Особые способы сварки. 

             Тема 6.6.Пайка металлов. 

             Тема 6.7.Восстановление и упрочнение деталей наплавкой. 

             Раздел 7.Обработка металлов резанием. 

             Тема 7.1.Элементы резания металлов и геометрия резцов. 

             Тема 7.2.Понятие о режимах резания.Классификация металлорежущих станков. 

             Тема 7.3.Станки токарной и сверлильной группы. 

             Тема 7.4.Фрезерование и шлифование. 

             Тема 7.5.Строгание.Строгальные и долбежные станки.Протягивание. 

             Тема 7.6.Понятие об электрических способах обработки металлов. 

 

Аннотация программы учебнойдисциплины  ОП 04 «Электротехника и  

электронная техника» 

Программа учебной дисциплины ОП 04 «Электротехника и электронная техника»  является ча-

стью основной профессиональной  образовательной дисциплины по специальности 35.02.07    

«Механизация сельского хозяйства» и разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  по данной специальности. 

     

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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-подбирать устройства электронной техники,электрические приборы и оборудованиес опреде-

ленными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения техноло-

гических машин и аппаратов; 

-рассчитывать параметры электрических,магнитных полей; 

-снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

-собирать электрические схемы; 

-читать принципиальные ,электрические и монтажные схемы. 

     

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

-основные законы электротехники; 

-основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических ве-

личин; 

-основы теории электрических машин, принцип  работы типовых электрических устройств; 

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

-параметры электрических схем и единицыих измерения; 

-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

-принципы действия,устройство,основные характеристики электротехнических и электронных 

устройств приборов; 

-свойства проводников,полупроводников,электроизоляционных, магнитных материалов; 

-способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

-устройство,принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; 

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК.1-ОК.10; ПК1.1-ПК 1.5. 

Место дисциплины в структуре  ППССЗ. Дисциплина включена в Профессиональный 

цикл  в общепрофессиональные дисциплины,  

               Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа    33 

Итоговая       аттестация в    форме    КДзачета                                                                             

 

 

   Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Электрические и магнитные цепи. 
Тема 1.1.Методы расчета цепей постоянного тока. 

Тема 1.2.Цепи переменного тока. 

Тема 1.3.Магнитные цепи. 

Тема 1.4.Электромагнитная индукция. 
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Тема 1.5.Электрические машины и трансформаторы. 

Раздел 2. Электронные устройства. 
Тема 2.1.Электронные компоненты. 

Тема 2.2.Узлы аналоговой электроники. 

Тема 2.3.Базовые логические элементы цифровой техники. 

Тема 2.4.Узлы цифровой электроники. 

Тема 2.5.Структура микропроцессоров. 

 

Аннотация программы учебнойдисциплины   

ОП 05 «Основы гидравлики и теплотехники» 

Программа учебной дисциплины ОП 05 «Основы гидравлики и теплотехники»  является частью 

основной профессиональной  образовательной дисциплины по специальности 35.02.07    «Механи-

зация сельского хозяйства» и разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта  по данной специальности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся 

потоков; 

-особенности движения жидкости и газов по трубам; 

-основные положения теории гидродинамических и теплообменных процессов; 

-законы термодинамики; 

-термодинамические процессы и термообмен; 

-принцип работы гидравлических машин и систем, их применение; 

-виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

-принцип работы теплообменых аппаратов; 

-виды котельных и топочных установок; 

-водогрейные котлы и водонагреватели; 

-нагреватели воздуха; 

-холодильные установки; 

-водоснабжение и теплоснабжение; 

-сушка и хранение сельхозпродукции. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК.1-ОК.10; ПК1.1-ПК 1.5. 

Место дисциплины в структуре  ППССЗ. Дисциплина включена в Профессиональный 

цикл  в общепрофессиональные дисциплины. 

               Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа   33 

Итоговая       аттестация в    форме   дифференцированного  зачета                                                                             
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   Содержание учебной дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1.Основы гидравлики. 

Тема 1.1.Основные понятия и определения гидравлики. 

Тема 1.2.Физические свойства жидкостей и газов. 

Тема 1.3.Силы, действующие в жидкостях. 

Тема 1.4.Общие законы уравнения статики и динамики жидкостей и газов. 

Тема 1.5.Турбулентность и ее основные статические характеристики. 

Тема 1.6.Гидравлические машины. 

Тема 1.7. Гидро- и пневмотранспорт. 

Тема 1.8. Основы с/х водоснабжения и гидромелиорации. 

Раздел 2.Основы теплотехники. 
Тема 2.1.Основные понятия и определения технической термодинамики.    Смеси газов и тепло-

емкость. 

Тема 2.2. Термодинамические процессы . Законы термодинамики. 

Тема 2.3.Идеальные циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. Компрессоры и ком-

прессорные установки. 

Тема 2.4.Водяной пар и влажный воздух. 

Тема 2.5. Основные понятия и определения процесса теплообмена. 

Тема 2.6.Котельные установки и топочные устройства. 

Тема 2.7.Водогрейные и паровые котлы, водонагреватели. 

Тема 2.8. Нагреватели воздуха. 

Тема 2.9.Холодильные установки. 

Тема 2.10. Отопление и горячее водоснабжение. Вентиляция. 

Тема 2.11.Теплоснабжение сооружений защитного грунта. 

Тема 2.12. Сушка и хранение с/х продукции. 

 

Аннотация программы учебнойдисциплины ОП 06 «Основы агрономии» 

Цель освоения дисциплины. Ознакомление студентов с понятиями о почве - не только как о 

средстве производства, но и как о «живой» субстанции, обладающей показателями плодородия, 

создающей благоприятные условия развития сельскохозяйственных культур и формирование 

качественного урожая. Поэтому в процессе обучения студенты изучают основные приемы зем-

леделия как будущие инженеры, должны знать основные требования к обработкам почвы и рас-

тений. На основе полученных знаний, а также биологических требований и морфологических 

особенностей полевых культур студенты осваивают основные технологические приемы возде-

лывания, уборки и первичной переработки сельскохозяйственных  культур. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9); (ОК-10); (ПК-1,1); (ПК-1,2); (ПК-1,3); (ПК-1,4); (ПК-1,5). 

Место дисциплины в структуре  ППССЗ. Дисциплина включена в Профессиональный 

цикл  в общепрофессиональные дисциплины.            

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 11 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа 33 

Итоговая       аттестация в    форме    Кэкзамена                                                                             

 

 

Содержание дисциплины:  

                            Раздел 1. Почвоведение. Земледелие. Агрохимия. 

Происхождение почв. Показатели плодородия. Способы регулирования. 

Сорные растения. Задачи и приемы обработки почвы. Требования качества. 

Севообороты. Виды, принципы и правила составления схем севооборотов. 

Системы обработки почвы. Составление оргтехпроектов. 

                             Раздел 2. Растениеводство 
Значение растениеводства. Семеноводство полевых культур. 

Морфологические особенности и технологии возделывания зерновых культур. 

Морфологические особенности и технологии возделывания зернобобовых культур 

Морфолого-биологические особенности технологии возделывания  пропашных культур. Произ-

водство и заготовка кормов. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  ОП 07 «Основы зоотехнии» 

 

        Программа учебной дисциплины ОП 07 «Основы зоотехнии»  является частью основной 

профессиональной  образовательной дисциплины по специальности 35.02.07  «Механизация 

сельского хозяйства» и разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее-ФГОС) по данной специальности. 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять методы  содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных раз-

ных видов и пород в различных климатических условиях; 

-определять методы производства продукции животноводства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

-научные основы разведения яйственнымии кормления животных; 

-системы и способы содержания, кормления и ухода  за сельскохояйственными  животными, их 

разведение; 

-основы технологии производства продукции животноводства. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9); (ОК-10); (ПК-1,1); (ПК-1,2); (ПК-1,3); (ПК-1,4); (ПК-1,5). 

Место дисциплины в структуре  ППССЗ. Дисциплина включена в Профессиональный цикл  в 

общепрофессиональные дисциплины.             

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49,5 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

     практические занятя 11 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 
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Самостоятельная работа бучающегося (всего) 16,5 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа 16,5 

Итоговая       аттестация в    форме    экзамена                                                                           

 

 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1.Основы разведения сельскохозяйственных животных. 

Тема 1.1.Основы анатомии и физиологии животных. 

Тема 1.2.Генетические основы разведения с/х животных. 

Раздел 2.Основы кормления сельскохохозяйственных животных. 

Тема 2.1.Корма, их классификация. 

Тема 2.1. Корма растительного и животного происхождения. 

Раздел 3.Основные виды продукции животноводства. 

Тема 3.1.Технология производства основных видов  продукции 

 животноводства.   

Тема 3.2.Технология производства молока.Производство молока на промышленной основе. 

Тема 3.3.Технология производства говядины. Производство говядины      на  промышленной ос-

нове.    

Тема 3.4.Выращивание молодняка птицы. 

Тема 3.5.Технология промышленного производства яиц и  мяса птицы. 

Тема 3.6. Технология  производства  продукции  овцеводства, как основной  отрасли  животно-

водства. 

Раздел 4.Основы зоогигиены и ветеринарии. 

Тема 4.1.Понятие о зоогигиене. Гигиена содержания и ухода за животными. 

Тема 4.2.Понятие о ветеринарии. Охрана с/х животных от заболеваний и падежа. 

Тема 4.3.Незаразные и инфекционные болезни. Меры предупреждения болезней. 

  

Аннотация программы учебнойдисциплины  

ОП 08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Программа учебной дисциплины ОП 08 «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» является частью основной профессиональной  образовательной дисциплины по спе-

циальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» и разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по данной специальности. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать презентации; 

-использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации ; 

-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

-применять методы и средства защиты информации; 

-применять антивирусные средства защиты информации; 

-применять   программное обеспечение  для сбора, хранения и обработки информации в соответ-

ствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения; 

-находить контекстную помощь,работать с документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-назначение, состав, основные характеристики компьютерной и организационной техники; 

-основные методы и средства обработки, хранения,передачи и накопления информации; 

-назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения; 
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-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

-технологию поиска информации в сети Интернет; 

-основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

-принцип защиты информации от несанкционированного доступа; 

-правовые аспекты ипользования информационных технологий и программного обеспечения; 

-назначение,принципы организации и эксплуатации информационных систем. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК- 5. 

Место дисциплины в структуре  ППССЗ. Дисциплина включена в Профессиональный цикл  в 

общепрофессиональные дисциплины.            

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная агрузка (всего) 74 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  49 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные рабобы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа 25 

Итоговая       аттестация в    форме    зачета                                                                             

 

 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1.Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обработке 

экономической информации. 
Тема 1.1.Информационные технологии в автоматизированной обработке  информации. 

Тема 1.2. Коммуникационные технологии в обработке информации. 

Тема 1.3.Методы и средства защиты информации. 

Раздел 2.Информационные системы в сельском хозяйстве. 

Тема 2.1.Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информа-

ции . 

Тема 2.2.Технология работы с программным обеспечением учета  в сельском хозяйстве. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП 09 «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

Цель дисциплины: дать студентам основные научно-практические знания в области 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества, необходимые для решения задач обес-

печения единства измерений и контроля качества продукции (услуг), метрологического и нор-

мативного обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации про-

дукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и подтверждения качества про-

дукции и процессов. 

 

Требования к уровню усвоения содержания курса: 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2; 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ПК-1.1, ПК-1.5, ПК-3.1, ПК-4.5, ПК-4.6, ПК-4.7. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 

 Дисциплина включена в Профессиональный цикл  в общепрофессиональные дисципли-

ны. 

             Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа    33 

Итоговая       аттестация в    форме    зачета                                                                             

 

 

     Содержание дисциплины: правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

метрология: основные понятия и определения; метрологические службы, обеспечиваю-

щие единство измерений; государственный метрологический контроль и надзор; 

стандартизация: основные термины и определения в области стандартизации и управ-

ления качеством; международная и региональная стандартизации, межгосударственная стан-

дартизация в СНГ; Государственная система стандартизации Российской Федерации; качество 

продукции, показатели качества и методы их оценки; испытание и контроль продукции; техно-

логическое обеспечение качества; системы качества; 

подтверждение качества: основные термины и определения в области подтверждение 

качества; формы подтверждения качества; организационная структура сертификации; системы 

сертификации; порядок и правила подтверждения качества; обязательное и добровольное под-

тверждение качества; схемы подтверждения качества. 

Аннотация программы учебнойдисциплины  

ОП 10 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО по даненой 

специальности. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечивающими (последующими) дисциплинами, разделы дис-

циплины и виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информаци-

онное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное обеспече-

ние, базы данных, информационные и поисковые системы), методические рекомендации по ор-

ганизации изучения дисциплины, примеры оценочных средств для текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
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Цель изучения дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» - приобре-

тение студентами теоретических и практических навыков в экономике, менеджменте и марке-

тинге. 

Задачи изучения дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»: 

 изучить основные понятия экономики, маркетинга и менеджмента; 

 изучить основные типы хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 изучить основные технико-экономические показатели деятельности предпри-

ятия или структурного подразделения; 

 изучить стили управления коллективом и принципы делового общения; 

 изучить сущность, цель и основные принципы маркетинга. 

Требования к уровню усвоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1- ОК-

10, ПК-1.1- ПК-1.6, ПК-2.1- ПК-2.4, ПК-3.1- ПК-3.4.,ПК 4.1-ПК 4.5. 

               Место дисциплины в учебном плане: 

      Дисциплина включена в Профессиональный цикл  в общепрофессиональные дисциплины.                 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 19 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа    28 

Итоговая       аттестация в    форме   дифференцированного  зачета                                                                             

 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1.Основы менеджмента. 

Тема 1.1.Сущность современного менеджмента. 

Тема 1.2.Организация и ее среда. 

Раздел 2.Функции менеджмента. 

Тема 2.1.Цикл менеджмента. 

Тема 2.2.Планирование и организация деятельности коллектива. 

Тема 2.3.Мотивация сотрудников. 

Тема 2.4.Контроль в управлении. 

Раздел 3.Методы управления. 

Тема 3.1.Система методов управления. 

Тема 3.2.Деловое общение. 

Тема 3.3.Управленческое решение. 

Тема 3.4.Руководство в организации. 

 

Аннотация программы учебнойдисциплины   

ОП 11 «Правовые  основы профессиональной деятельности» 
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Цель дисциплины: формирование у будущего специалиста сельского хозяйства  правовой 

грамотности, навыков правосознания, воспитание  уважения к закону,  умелое и правильное 

применение норм права. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-правильно составлять и оформлять документы, необходимые  при приеме на работу; 

-применять нормы трудового права для разрешения трудовых споров; 

-применять правила досудебного урегулирования спорных вопросов; 

-правильно зарегистрироваться в органах службы занятости по  месту жительства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-формы предпринимательской деятельности; 

-правомочия собственника; 

-виды юридических лиц; 

-предмет трудового права, основные виды  источников права; 

-порядок заключения трудового договора; 

-понятие рабочего времени и его виды; 

-порядок  и  условия выдачи заработной платы; 

- виды трудовых споров и методы их досудебного урегулирования; 

-виды административных наказаний и порядок определения размеров штрафа. 

 

Требования  к  уровню освоения содержания курса: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК- 10, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1-3.8, ПК 4.1 – 4.5 

 

              Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина включена в Профессиональный цикл  в общепрофессиональные дисциплины.                 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 

 
19 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа    28 

Итоговая       аттестация в    форме    диф.зачета                                                                             

 

       

Содержание дисциплины: 
Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности. Отрасли права, регу-

лирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Рыночная экономика как объект 

воздействия права. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Значение пред-

принимательской деятельности. Наемный труд. 

Субъекты предпринимательской деятельности, их правовой статус. 

Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской деятельности. Правовой 

статус индивидуального предпринимателя. Юридические лица: понятие, виды, признаки. Не-
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состоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, при-

знаки, порядок.  

Правовое регулирование договорных отношений. Понятие и содержание гражданско-

правового договора. Заключение, изменение и расторжение договора. Способы обеспечения 

исполнения договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора.  

Правовое регулирование трудовых отношений. Понятие и источники трудового права. 

Основания возникновения, изменения и прекращения  трудовых правоотношений. Субъекты 

трудовых правоотношений.  

 Понятие трудового договора, его значение. Содержание трудового договора. Порядок 

заключения трудового договора. Изменение трудового договора. Основания прекращения тру-

дового договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного 

увольнения. 

Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового договора. Ад-

министративная ответственность. Защита нарушенных прав. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины ОП 12  «Охрана труда» 

 

Цели дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для  создания комфортного (нормативного) состояния среды обита-

ния в зонах трудовой деятельности и отдыха человека. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

 

-обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

-анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

-использовать экобиозащитную технику. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-воздействие негативных факторов на человека; 

-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.  

               Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина включена в Профессиональный цикл  в общепрофессиональные дисциплины.                 

           Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 11 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа   25 
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Итоговая       аттестация в    форме    зачета                                                                             

 

       

                              Содержание дисциплины:  

Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды. 

Классификация и номенклатура негативных факторов. Защита от вибрации, шума, инфра- 

и ультразвука. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека.  

Опасные механические факторы. Физические негативные факторы. Опасные факторы 

комплексного характера. 

Защита человека от вредных и опасных производственных факторов.Защита человека от 

физических негативных факторов. Защита человека от химических и биологических факторов. 

Защита от загрязнения воздушной среды. Защита человека от опасности механического трав-

мирования. 

Методы и средства защиты при работе с  технологическим оборудованием и инструмен-

том: Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. Микроклимат помещений. 

Освещение. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда. Психофи-

зиологические основы безопасности труда. Эргономические основы безопасности труда. 

Управление безопасностью труда. Правовые, нормативные и организационные основы безопас-

ности труда. Правовые и нормативные основы безопасности труда. Организационные основы 

безопасности труда. Экономические механизмы управления безопасностью труда Социально-

экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования охраны труда. 

Первая помощь пострадавшим. 

 

 

Аннотация программы учебнойдисциплины   

ОП 13 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цели дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного 

и антропогенного происхождения; 

- планирования мер защиты человека от негативных воздействий; определения затрат 

при стратегическом и оперативном планировании; 

- социально-экономической оценки ущерба здоровью человека в результате техногенно-

го воздействия; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в штат-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки экономических последст-

вий их действия. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ОК 10. ПК 4.5.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина включена в Профессиональный цикл  в общепрофессиональные дисциплины.           

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  83 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа   42 

Итоговая       аттестация в    форме   диф. зачета                                                                             

 

 

Содержание дисциплины:  

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов 

экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 

Радиационно-опасные объекты (РОО).  

Радиационные аварии, их виды, динамика развития, основные опасности. 

Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы оценки  радиа-

ционной   обстановки.    

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы 

хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры профилактики аварий 

на ХОО. Прогнозирование аварий.  

Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. Газовоздуш-

ные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры.  

Устойчивость функционирования объектов экономики 

Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирования промышленных объ-

ектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость функционирова-

ния объектов.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаци-

ях (РСЧС): задачи и структура. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных 

мероприятий гражданской защиты.  

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при 

ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы при проведении 

АСДНР, способы их ведения. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу.  

  

4.4. Аннотация программ профессиональных модулей  

 

ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплек-

тование сборочных единиц» 

1. Целью профессионального модуля является: приобретение студентами 
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необходимых навыков по разборке, сборке, регулировке и подготовке тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных машин к работе. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль ПМ.01 является частью основной профессиональной 

образовательной программой в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства». 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрообо-

рудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

В результате изучения модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь: 

- выполнять разборочно-сборочные работы сельскохозяйственных машин и механизмов; 

- выполнять регулировочные работы при настройке машин на режимы работы; 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали 

надвигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей, различных ма-

роки модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

знать: 

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 

- основные сведения об электрооборудовании; 
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- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, прин-

цип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения не-

исправностей. 

           Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 894 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  380 

в том числе:  

     практические занятия 230 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 190 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом 20 

     домашняя работа 190 

Итоговая       аттестация в    форме   квалиф.экзамена 

 

 

 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 «Подготовка машин, механиз-

мов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» 

1. Цель практики: получение первичных знаний и практических навыков  по 

специальности. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

Ознакомительные практики УП.01, УП.01.01, УП.01.02, УП 01.03 находится в структуре 

профессионального модуля ПМ.01. «Подготовка машин, механизмов, устано-

вок,приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц». 

При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Материаловедение», «Основы гидравлики 

и теплотехники», «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйст-

венных маши». 

Освоение учебной практики дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения профессиональных модулей. 

3. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомоби-

лей. 

В результате прохождение практики студент должен иметь практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций. 

уметь: 

- выполнять разборочно-сборочные работы сельскохозяйственных машин и механизмов; 

- выполнять регулировочные работы при настройке машин на режимы работы; 

- выявлять неисправности и устранять их; 

- выбирать машины для выполнения различных операций; 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на 

двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей, различных ма-

рок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 

 

ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

1. Целью профессионального модуля является: 

- приобретение студентами необходимых знаний и навыков по эксплуатации тракторов, авто-

мобилей и сельскохозяйственных машин. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль ПМ.02 является частью основной профессиональной образователь-

ной программы  в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства». 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

В результате изучения модуля студент должен уметь: 

- производить расчет грузоперевозки; 

- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию сельскохо-

зяйственных культур; 

В результате изучения модуля студент должен знать: 

- основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хо-

зяйстве; 

- основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (МТА); 

- основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

- виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

- общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих техно-

логий; 

- технологию обработки почвы; 

- принципы формирования уборочно- транспортных комплексов; 

- технические и технологические регулировки машин; 

- технологии производства продукции растениеводства; 

- технологии производства продукции животноводства; 

- правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

           Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 708 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  328 

в том числе:  

     практические занятия 147 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 164 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа 164 

Итоговая       аттестация в    форме   квалиф.экзамена 

 

 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 
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«Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» 

1. Целью профессионального модуля является: 

- приобретение студентами необходимых навыков по техническому обслуживанию и диагно-

стированию неисправностей тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин; 

- научиться производить качественный ремонт отдельных деталей и узлов. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль ПМ.03 является частью профессиональной ППССЗ  в соответствии 

с ФГОС по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и меха-

низмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

В результате изучения модуля студент должен уметь: 

- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводче-

ских ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, ком-

байнов; 

- подбирать ремонтные материалы; 

-выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и испытания ма-

шин и их сборочных единиц и оборудования; 

В результате изучения модуля студент должен знать: 

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических сис-

тем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе ремонтно-

технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 
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- принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную до-

кументацию. 

           Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 561 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  374 

в том числе:  

     практические занятия 174 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 187 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом 20 

     домашняя работа 187 

Итоговая       аттестация в    форме   квалиф.экзамена 

 

 

 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03. 

«Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» 

1. Целью практики является: приобретение учащимися необходимых навыков по техническому 

обслуживанию и диагностированию неисправностей тракторов, автомобилей и сельскохозяйст-

венных машин 

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

Ознакомительные практики УП.03, УП.03.01, УП.03.02, ПП 01 находится в структуре профес-

сионального модуля ПМ.03. «Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов». 

При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Материаловедение»,  «Основы гидравлики и те-

плотехники», а также дисциплин находящихся в модуле ПМ 01 и ПМ 02. 

Освоение учебной практики дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения профессиональных модулей. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и меха-

низмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

В результате изучения модуля студент должен иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания; 

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки агрегатов 

и машин; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования. 

уметь: 

- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводче-

ских ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, ком-

байнов; 

- подбирать ремонтные материалы; 

-выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и испытания ма-

шин ,их сборочных единиц и оборудования; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72  часа. 

 

ПМ.04 «Управление работами машинно-тракторного 

 парка сельскохозяйственного предприятия» 

1. Цель профессионального модуля: 

Изучить сущность планирования, анализа производственных показателей машинно-

тракторного парка; 

- основы предпринимательской деятельности, направления и способы приложения предприни-

мательской инициативы; 

- формы предприятий, формирование материальных и финансовых ресурсов, 

 инвестиционную и ценовую политику; 

- риск при осуществлении предпринимательской деятельности ; 

-основы механизма государственного регулирования экономики; 

- правовые основы деятельности предпринимателей, а также этику предпринимательской дея-

тельности. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль ПМ.04  является частью профессиональной ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности 35.02.07  «Механизация сельского хозяйства». 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций, вклю-

чающих в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролиро-

вать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного 

парка. 

ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области обеспечения функ-

ционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования. 

ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг ис-

полнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

- участия в планировании и анализе производственных показателей организации, 

отрасли и структурных подразделений; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-

тракторного парка; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех  стадиях работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- оценивать качество и  объем выполняемых работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы организации машинно-тракторного парка; 

- структуру организации и руководимого подразделения; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- основные перспективы развития малого бизнеса в отрасли; 

- особенности структуры и функционирования малого предприятия; 

- основные производственные показатели отрасли и его структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- методы планирования, контроля и оценки работ структурных подразделений; 

-виды, формы и методы мотивации персонала в т.ч. материальное и нематериальное  стимули-

рование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
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           Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     практические занятия 29 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа 56 

Итоговая       аттестация в    форме   диф.зачета 

 

 

ПМ.05 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 

 

1. Цель профессионального модуля: 

-научиться выполнять работы  по профессииям 11442  Водитель автомобиля категории «В» и 

11442  Водитель автомобиля категории  «С». 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль ПМ.05 . 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрообо-

рудования. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов ,машин и 

механизмов. 

5.2.4. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

ПК 3.5. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

5.4.4. Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного парка и 

сельскохозяйственного оборудования. 

В результате изучения модуля студент должен уметь: 

- выполнять регулировочные работы при настройке машин на режимы работы; 

- выявлять неисправности и устранять их; 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на 

двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 
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- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей, различных ма-

рок и модификаций; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- оценивать качество выполняемых работ. 

 

В результате изучения модуля студент должен знать: 

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 

- основные сведения об электрооборудовании; 

- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, прин-

цип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

           Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  414 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  276 

в том числе:  

     практические занятия 38 

     контрольные работы - 

     курсовой  проект  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 138 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

     домашняя работа 138 

Итоговая       аттестация в    форме   квалиф.экзамена 

 

 

 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г.№ 456, зареги-

стрированного в Министерстве юстиции РФ 30 мая 2014 г. № 32506. учебная и производствен-

ная практики  являются обязательными  и представляют собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Прак-

тики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоре-

тических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формиро-

ванию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обучаю-

щихся. 

 

4.4.1. Программы учебных практик. 

Учебная практика направлена на формирование  у студентов практических профессио-

нальных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

модулей ППССЗ  по основным видам профессиональной деятельности для последующего ос-

воения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачи учебной практики – получение первичных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с квалификационной характеристикой: 

- закрепление и углубление знаний, полученных на теоретических занятиях; 
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- развитие креативных способностей у студентов при выполнении практических заданий; 

- овладение безопасными приемами труда в практической деятельности; 

- развитие профессиональной компетентности (научного мировоззрения, коммуникатив-

ных качеств, здорового образа жизни); 

- подготовка студентов к прохождению практики по профилю специальности. 

 

Учебной практикой руководят преподаватели спецдисциплин, мастера производственного 

обучения, специалисты предприятий. 

 

Формы учебных практик. 

Специальность Наименование профессионального модуля 

Продолжитель-

ность 

практики 

 (в часах) 

1 2 3 

35.02.07 «Ме-

ханизация 

сельского хо-

зяйства» 

Подготовка машин, механизмов, устано-

вок, приспособлений к работе, комплекто-

вание сборочных единиц 

108 

Эксплуатация сельскохозяйственной тех-

ники 

0 

Техническое обслуживание и диагности-

рование неисправностей сельскохозяйст-

венных машин и механизмов; ремонт от-

дельных деталей и узлов 

72 

Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия 

72 

Транспортировка грузов и перевозка пас-

сажиров 

72 

  

В период прохождения учебной практики студент по специальности 35.02.07 «Механиза-

ция сельского хозяйства» осваивает рабочие профессии: «Тракторист-машинист категории « 

«С», «Е»  и «Водитель транспортных средств категории «В» и «С». 

 

 4.4.2.Программа производственной практики.  

Производственная практика (стажировка) направлена на углубление студентом первоначаль-

ного профессионального опыта, развития общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Производственная практика (стажировка) является завершающим этапом обучения и прово-

дится после освоения программы теоретического и практического курсов, сдачи студентами 

всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Задачи производственной практики (стажировки): 

- определение профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной тру-

довой деятельности (уровень профессиональной компетентности, организаторские способно-

сти, коммуникабельность); 

- сбор материала для выполнения отчёта выполнение отчёта. 
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Распределение времени на производственную практику (стажировку) по специальностям. 

 Специальности Продолжительность 

практики (недели) 

Семестр 

35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства» 

5 

13 

4 (преддипломная) 

6 

7 

8 

 

Базы производственных практик (по профилю специальности, стажировка) специальности 

35.02.07  «Механизация сельского хозяйства»:   

 

                                

№№ 

п/п 

Наименование предприятий Вид практики 

1.  СПК  им.А.А. Шогенцукова Производственная, преддипломная 

2.  ООО «АГРО-КОМ» Производственная, преддипломная 

3.  ООО «Зольский картофель» Производственная, преддипломная 

4.  ЗАО «Заря» г. Баксан  Производственная, преддипломная 

5.  ООО «Колхоз Псынадаха» Учебная, Производственная 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение профессиональной  программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ по специальности 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства». 

Реализация ППССЗ по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», обес-

печивается педагогическими кадрами, имеющими, образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (приложение №3). 

К производственной практике, государственной итоговой аттестации привлекаются ра-

ботники и руководители  профильных организаций, предприятий.  

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-ного процесса при 

реализации ППССЗ по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем дисципли¬нам (модулям) образовательной программы.  

Учебный план  по специальности  35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», разрабо-

тан с нормированием времени на самостоятельную работу студентов по семестрам (50% часов 

от обязательной нагрузки). В рабочих программах дисциплин приводится обоснование и пла-

нирование времени самостоятельной работы на выполнение различных видов работ. Внеауди-

торная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением в соответствии со 

временем, затрачиваемым на ее выполнение.  

Реализация ППССЗ по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,  обес-

печивается информационными ресурсами доступом каждого обучающегося к библиотечному 

фонду, фондам, фор¬мируемым по всем  дисциплинам (модулям) ППССЗ. В колледже имеется 

1 компьютерный  класс, в котором  также  проводятся занятия по различным дисциплинам спе-

циальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,  с доступом к сети Интернет для  са-

мостоятельной подготовки.  

Каждый обучающийся по ППССЗ по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хо-

зяйства»,  обеспечен в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по специальности  не менее 

чем одним учебным и одним учебно-методическим пе¬чатным и электронным изданием по ка-

ждой дисциплине, междисциплинарному курсу, изданными  за последние 5 лет.   

ППССЗ по специальности  35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», обеспечена инте-

рактивными методами обучения: деловые игры,  ситуационные задачи, метод проектов,  мас-

тер-классы,   лекции–дискуссии, проблемные лекции, ролевые игры и др.  

5.3 Основные материально-технические условия для реализации об-разовательного про-

цесса по ППССЗ  специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

 

ГКПОУ «КБСХК» для реализации ППССЗ по специальности 35.02.07 «Механизация сель-

ского хозяйства»  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов занятий: теоретических, лабораторных и  практических занятий, самостоятельной 

работы.  

Для преподавания дисциплин по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяй-

ства»  колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния:  средства  Microsoft office.  

Перечень кабинетов, лабораторий, и других помещений 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

 

Название 
лаборатории Перечень учебного оборудования 

Дисциплины 
учебного плана 

Кабинет русского 
языка и литературы 

Учебные пособия, схемы, таблицы, 
первоисточники, раздаточный матери-

ал, СD 

Русский язык 
Литература 
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 кабинет английского 
языка. 

Таблицы, схемы,портреты, методи-
ческие   пособия,   учебники, 

 

Английский 
язык, 

 кабинет математики Таблицы, схемы, портреты, 
Методические пособия 

 

Математика 

Кабинет  
обществознания 

Таблицы, схемы, портреты, 
Методические пособия, настенные 

карты, учебные единицы, проектор 

Обществознание, 

Основы философии 

Кабинет информатики 
и информационных 

технологий в профессио-

нальной 

деятельности 

Таблицы,   схемы,   компьютеры 
Pentium 4, программы Windows  XP, 

MS  Office  2007,  1C  бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, NOD  32,  Fine  Rider  9, 

7Zip  и др., принтер, интерактивная 

доска 

Информатика 

кабинет БЖ, ОБЖ и 
Охраны труда 

Коллективной защиты, противогазы 
ГП-5,   респираторы   Р-2,   ВПХР, 

Учебный набор ОВ, носилки 

санитарные. Нормативно-правовые 

документы (кодексы, акты). 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Охрана труда 

Спортзал 
мячи, скакалки, обручи, тренажеры, ма-
ты,  диски,  теннисные  ракетки, столы 
для настольного тенниса 

Физическая 
культура 

Кабинет физики, астро-
номии  

Таблицы, схемы, методические 
пособия, прибор для изучения газовых 

законов,  прибор  для  определения 

свойств  волн,  прибор  определения 

световых  волн,  омметр,  амперметр, 

барометр, вольтметр, стенды. 

Физика, 
электротехника 

Кабинет  химии  и 
биологии 

Раздаточный материал по мониторингу 
окружающей среды, нормативные доку-
менты в области 
Природопользования и охраны 

окружающей   среды,   слайды   по 

разделу «Особо охраняемые природные 

территории». 

Экология, 
биология, 

кабинет «Техниче-
ское 

обслуживание и ремонт 

автомобилей»: 

Комплекты плакатов, образцы деталей, 
узлов 
автомобиля, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и выходом в 

интернет, мультимедиапроектор. 

 
кабинета «Устройство 
автомобилей»: 

Комплекты плакатов, образцы деталей, 
узлов и агрегатов автомобиля, разрезной 
макет автомобиля. -технические  средст-
ва  обучения: компьютер 
С лицензионным программным обеспе-

чением и выходом в интернет, мульти-

медиапроектор. 

Устройство автомоби-
лей 
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учебная демонтажно- 
монтажная мастерская 

комплекты плакатов и технологических 
карт на разборку/сборку автомобиля 

-слесарные верстаки; осмотровая 

канава или автомобильный 

подъемник; трансмиссионные стойки; 

наборы слесарного инструмента и 

съемников; пневматические гайковер-

ты, транспортные тележки; краны 
гидравлические передвижные; компрес-
сор; домкраты подкатные; специализи-
рованные стенды для разборки/сборки 
двигателей, коробок передач, рулевых 
механизмов, карданных передач, задних 
ведущих мостов и их редукторов. Диаг-
ностический тестер, 
компрессометр, стетофонендоскоп, 

стробоскоп, прибор для определения 

технического  состояния двигателя, 

стенд   для проверки топливных 

насосов  высокого  давления,  прибор 

для проверки форсунок дизельного 

двигателя,   прибор   для   проверки 

форсунок бензинового двигателя, 

устройство для заряда аккумуляторной 

батареи,  дистиллятор,  вулканизатор, 

балансировочный станок, 

шиномонтажный   станок,   верстак, 

прибор  для  проверки  силы  света, 

двигатели внутреннего сгорания, 

автомобиль, газоанализатор, 

подъемное оборудование. 

Учебная практика 

Тренажерный класс Тренажеры симуляторы вождения, 
компьютор-тестор психо физиологиче-

ского состояния водителя. 

Учебная практика обу-
чения вождению 
автомобилей 

6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных (соци-

ально-личностных) компетенций выпускников. 
В основу воспитательной деятельности колледжа  положена концепция, рассматри-

вающая воспитательную работу, включающую гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное и трудовое воспитание, как процесс систематического и целенаправленного воз-

действия на студента с целью формирования гармоничной, всесторонне развитой личности, 

подготовка студента к профессиональной и общественной деятельности. Реализация концепции 

осуществляется в рамках тесного сотрудничества со студенческими общественными организа-

циями в колледже: студенческим советом, профсоюзной организацией студентов, Российским 

союзом молодежи, Российским союзом сельской молодёжи, патриотический клуб «Мужество». 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на педагогических советах кол-

леджа. 

Положения концепции воспитательной деятельности в колледже конкретизируются в 

планах воспитательной работы  групп.  

Ежегодно проводятся недели специальности, которая включает проведение выставки 

газет и презентаций по профессии и студенческой жизни групп, снимаются фильмы и создают-

ся учебные и профессионально-ориентационные презентации. Проводятся конкурсы лучшего 

по профессии, встречи с выпускниками специальности разных лет. На старших курсах прово-

дится конференции. Традиционными стали классные часы «Моя профессия – Механик». Участ-
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вуя в таких общих мероприятиях, как «Посвящение в студенты», «День российского студенче-

ства», «День открытых дверей» и выезжая на Всероссийский фестиваль студенчества «Мы вме-

сте», студенты специальности «Механизация сельского хозяйства»  рассказывают о своем про-

фессиональном выборе, о преимуществах своей профессии. 

Ежегодно в колледже  проводится конференция «Выпускник на рынке труда», где сту-

денты старших курсов имеют возможность встретиться с представителями предприятий своей 

отрасли, узнать о тех  требованиях, которые предъявляют работодатели к молодым специали-

стам, об условиях работы, задать интересующие их вопросы.  

Ежегодно в колледже проводится ряд социологических исследований, позволяющих, с 

одной стороны, выявить проблемы, имеющие место в области организации внеучебной дея-

тельности студентов и воспитательной работы, а с другой определить наиболее эффективные 

пути и способы их решения. 

Культурно – массовая работа в ГБПОУ «КБСХК»  является основой внеучебной дея-

тельности колледжа. В колледже имеется актовый зал, спортивные секции и клубы.  

 Студенческое самоуправление представлено студенческим советом.  

6. Оценка качества освоения профессиональной  программы подготовки  

специалистов среднего звена. 

Оценка качества освоения профессиональной  программы подготовки специалистов 

среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 

аттестационной комиссией,  утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения профессиональной  программы подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам 
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защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и 

на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной аттестационной комиссии определяется интегральная оценка качества 

освоения профессиональной  программы подготовки специалистов среднего звена. Лицам, 

прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образовательными 

учреждениями выдаются документы установленного образца. 

6.1 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Ф.И.О. категория Ф.И.О. категория 

Жамбаева Д.А. - Лампежева Т.Б. высшая 

Жемухов М.Б. высшая Мальбахов М.А. высшая 

Газаева Л.М. высшая Машукова  М.С. высшая 

Канкулов А.Х. СЗД Оразаева Ф.М. СЗД 

Канкулова И.М. СЗД Цеев М.Л. высшая 

Купшинов А.А. - Шетова Ф.А. высшая 

6.2 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебный процесс профессии 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» обеспечивается 

наличием материально-технического оборудования, которое приведено в таблице 

Таблица 2 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Название 

лаборатории 

Перечень учебного оборудования Дисциплины 

учебного плана 

Кабинет русского 

языка и литературы 

Учебные пособия, схемы, таблицы, 

первоисточники, раздаточный 

материал, СD 

Русский язык 

Литература 

 кабинет английского 

языка. 

Таблицы, схемы,портреты, методические   

пособия,   учебники, 

 

Английский 

язык, 

 кабинет математики Таблицы, схемы, портреты, 

Методические пособия 

 

Математика 

Кабинет  

обществознания 
Таблицы, схемы, портреты, 

Методические пособия, настенные 

карты, учебные единицы, проектор 

Обществознание, 

Основы философии 

Кабинет информатики 

И информационных 

Технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Таблицы,   схемы,   компьютеры 

Pentium 4, программы Windows  XP, 

MS  Office  2007,  1C  бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, NOD  32,  Fine  Rider  9, 

7Zip  и др., принтер, интерактивная 

доска 

Информатика 

кабинет БЖ, ОБЖ и 

Охраны труда 

Коллективной защиты, противогазы 

ГП-5,   респираторы   Р-2,   ВПХР, 

Учебный набор ОВ, носилки 

санитарные. Нормативно-правовые 

документы (кодексы, акты). 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Охрана труда 

Спортзал мячи, скакалки, 

обручи, тренажеры, маты,  диски,  тен-

нисные  ракетки, столы для настольного 

Физическая 

культура 
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тенниса 

Кабинет физики, 

астрономии 

Таблицы, схемы, методические 

пособия, прибор для изучения газовых 

законов,  прибор  для  определения 

свойств  волн,  прибор  определения 

световых  волн,  омметр,  амперметр, 

барометр, вольтметр, стенды. 

Физика, 

электротехника 

Кабинет  химии  и 

биологии 

Раздаточный материал по Мониторингу 

окружающей среды, нормативные доку-

менты в области природопользования и 

Охраны окружающей   среды,   слайды   

по разделу «Особо охраняемые природ-

ные территории». 

Экология, 

биология, 

кабинет «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей»: 

Комплекты плакатов, образцы деталей, 

узлов автомобиля, компьютер с лицензи-

онным программным обеспечением и 

выходом в  интернет мультимедиа про-

ектор.  

Кабинета «Устройство 

автомобилей»: 

Комплекты плакатов, образцы 

деталей, узлов и агрегатов автомобиля, 

разрезной макет автомобиля. 

-технические  средства  обучения: 

Компьютер с лицензионным 

Программным обеспечением и выходом 

в интернет, мультимедиапроектор. 

Устройство 

автомобилей 

учебная демонтажно- 

монтажная мастерская 

комплекты плакатов и технологических 

карт на разборку/сборку автомобиля 

-слесарные верстаки; осмотровая канава 

или автомобильный 

подъемник; трансмиссионные стойки; 

наборы слесарного инструмента и съем-

ников; пневматические гайковерты, 

транспортные тележки; краны гиравли-

ческие передвижные; компрессор; дом-

краты подкатные; специализированные 

стенды для разборки/сборки двигателей, 

коробок передач, рулевых механизмов, 

карданных передач, задних ведущих 

мостов и их редукторов. Диагностиче-

ский тестер, компрессометр, стетофо-

нендоскоп, стробоскоп, прибор для оп-

ределения технического  состояния дви-

гателя, стенд   для проверки топливных 

насосов  высокого  давления,  прибор для 

проверки форсунок дизельного двигате-

ля,   прибор   для   проверки 

форсунок бензинового двигателя, уст-

ройство для заряда аккумуляторной ба-

тареи,  дистиллятор,  вулканизатор, ба-

лансировочный станок, шиномонтажный   

Учебная 

практика 
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станок,   верстак, прибор  для  проверки  

силы  света, двигатели внутреннего сго-

рания, автомобиль, газоанализатор, 

подъемное оборудование. 

Тренажерный класс Тренажеры симуляторы вождения, 

компьютор-тестор психо- 

физиологического состояния водителя. 

Учебная 

практика обучения 

вождению 

автомобилей 

6.3.Информационное сопровождение 

      Значительная роль в формировании среды колледжа принадлежит сайту, где размещается 

актуальная и интересная информация и для абитуриентов. Освещаются проведенные в коллед-

же мероприятия, участие в конкурсах городского и республиканского уровня. Имеется необхо-

димое количество информационных стендов в колледже (стенд администрации, студенческого 

совета, спортивных достижений), которые помогают студентам ориентироваться в текущих со-

бытиях и информируют о предстоящих мероприятиях. 

       Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения студентами 

ППССЗ по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» В соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»   и Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по программам СПО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464, оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающих-

ся.  

        Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по ППССЗ специальности 35.02.07 «Механизация сельского хо-

зяйства» осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по программам СПО, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 7.1 Фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» В соответствии с требованиями ФГОС СПО для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требовани-

ям ППССЗ по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» созданы следующие 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ППССЗ и контрольно-оценочных 

средств (приложение 1 к ППССЗ).  

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных средств 

и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) 

ППССЗ (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, 

рефератов и т.п.).  

3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных средств 

и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ППССЗ (в 

форме зачетов, экзаменов, курсовых работ и т.п.) и практикам.  

4. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного плана.  

5. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана.  

6. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.  

7. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.  

8. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. Перечисленные фонды оценочных 

средств приводятся в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(раздел 4).  
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7. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ  

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

        Государственная итоговая аттестация выпускника среднего профессионального образова-

ния является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает защиту квалификационной ра-

боты, которая выполняется в виде дипломной работы (проекта). Государственная итоговая ат-

тестация проводится Государственной аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председате-

лем, утверждаемым Минобрнауки России. Состав ГАК утверждается приказом директора кол-

леджа. Рекомендуется в состав ГАК вводить работодателей.  

       Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего про-

фессионального образования (далее – СПО) и Порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденного приказом министерства образования и науки российской Федерации № 968 от 16 ав-

густа 2013 г. с изменениями от 31 января 2014 г. № 74, Приказом Минобрнауки России от 

17.11.2017 №1138 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

16.08.2013г.№968» (зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017№49221) ФГОС СПО и ре-

комендаций по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 


