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1. Общие положения.
1.1. Основная образовательная программа по специальности.
Основная профессиональная образовательная программа по специальности среднего 
профессионального образования, реализуемая ГПОУ ЯО Мышкинским политехническим 
колледжем представляет собой систему документов, разработанную на основе ФГОС СПО
по специальности 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.
 1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства составляют:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ;

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (приказ МО РФ от 02.08.2013г. №798)

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 №390 "О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования";

  Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»;

 Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1189 "Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. №968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.06.2014 №632 "Об 
установлении соответствия профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199, профессиям 
начального профессионального образования, перечень которых утвержден 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 №234, и 
специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 №355";

 Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ №03-1180 от 29.05.2007 
"Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 



общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования"; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ №12-696 от 20.10.2010 
"Разъяснения по формированию учебных планов ОПОП НПО/СПО"; 

 Устав ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж
 Локальные акты

 1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

1.3.1 Миссия колледжа 
«Подготовка компетентных, конкурентоспособных, социально- адаптированных 
рабочих в области организации и выполнении работ по обеспечению 
функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 
инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения.
 1.3.2 Срок освоения. 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования при очной форме получения образования и 
соответствующие квалификации приводятся в таблице 1

Таблица1
Уровень образования,

необходимый для приема
на обучение по ППКРС

Наименование
квалификации (профессии

по Общероссийскому
классификатору профессий,

рабочих, должностей
служащих и тарифных
разрядов) ОК 016-94)

Нормативный срок
освоения ОПОП базовой

подготовки при очной
форме обучения

на базе основного общего
образования

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного

производства
Водитель автомобиля

2 года 10 месяцев

на базе среднего общего
образования

10 месяцев

 1.3.3 Трудоеѐмкость ОПОП. 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО при очной форме получения образования 
составляет. 

Обучение по учебным циклам
Учебная практика 828
Производственная практика (по профилю специальности) 576
Производственная практика (преддипломная) 288
Промежуточная аттестация 75
Государственная (итоговая) аттестация ??
Итого 1767+?



1.3.4 Требования к абитуриенту.
Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат о среднем общем 
образовании (при сроке обучения 10 месяцев) и аттестат об основном общем (при 
нормативном сроке обучения 2 года 10 месяцев)
 1.3.5 Возможность продолжения образования. 

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства подготовлен:  к освоению ООП ВПО;

1.3.6 Основные пользователи ОПОП.
 Основными пользователями программы ОПОП являются: 

 преподаватели;
 администрация и органы управления колледжем;
 обучающиеся по специальности;
 абитуриенты и их родители (законные представители);
 работодатели

2. Характеристика профессиональней деятельности выпускника по специальности 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.
Область и объекты профессиональной деятельности выпускника:
Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 
инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 

- тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 
- прицепные и навесные устройства; 
- оборудование животноводческих ферм и комплексов; 
- механизмы, установки, приспособления и другое инженерно- техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения;
 -автомобили категории «С»; 
- инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;
 - технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
- сырье и сельскохозяйственная продукция; 
- технологические операции в сельском хозяйстве

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
 Обучающийся по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» готовится к следующим видам деятельности: 
1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 
2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 
3. Транспортировка грузов
3. Требования к результатам освоения ОПОП СПО по специальности 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
3.1 Общие компетенции.
 Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:

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



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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
ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития.

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

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  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,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.
3.2  Профессиональные  компетенции,  соответствующие  основным  видам
профессиональной деятельности: 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:
3.2.1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования.
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 
видов на предприятиях сельского хозяйства.
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве.
ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм.
ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 
обслуживания.
3.2.2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 
и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания и ремонта.
ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 
деталей.
ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов.
ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов и устранять их.
ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование.



ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 
машин и оборудования.
3.2.3. Транспортировка грузов.
ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С".
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования.
ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств.
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного 
происшествия. 

4.Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП по специальности.



4.4 Аннотации к рабочим программам общеобразовательного цикла по профессии СПО
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (срок обучения 2 года

10 месяцев)

АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина Русский язык_

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих:

Учебная дисциплина Литература относится к общеобразовательному циклу.
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины:
Цель:
воспитание  гражданина  и  патриота; формирование  представления  о русском  языке  как

духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  речевому
взаимодействию  и  социальной  адаптации;  информационных  умений  и  навыков;  навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии;

освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой системе  и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать  функциональные  разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

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

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;

    аудирование и чтение
использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных
текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо
создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;

применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;



соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения,  в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;

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

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности;

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью;

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

самообразования и активного участия в производственной, культурной
и общественной жизни государства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать:

знать/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;
     основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 171 в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 114 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 57 часов.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 171

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57

Промежуточная аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина Литература

      1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  СПО  35.01.13  Тракторист  –
машинист сельскохозяйственного производства.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

Учебная дисциплина Литература относится к общеобразовательному циклу.



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

Цель:
- воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста,
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей
учащихся,  читательских  интересов,  художественного  вкуса;  устной  и  письменной  речи
учащихся;

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

- совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения
как  художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с
использованием  теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  типов;
поиска,  систематизации  и  использования  необходимой  информации,  в  том  числе  в  сети
Интернета.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
-  анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка,  художественная  деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;

- соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных  произведений;  выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы  русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений,
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков  XIX – XX

вв;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;



1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:
Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  322  в  том  числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 215

часов;
самостоятельной работы обучающегося 107 часов.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 322
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 215

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 107

Промежуточная аттестация в форме экзамена           

АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина Иностранный язык (английский)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  СПО  35.01.13  Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

Учебная дисциплина Иностранный язык (английский) относится 
общеобразовательному циклу.

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

В результате  освоения   учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

Говорение
- вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с  прочитанным/прослушанным  иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 
языка;
Аудирование

- относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в
распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное
содержание  и  извлекать  необходимую  информацию из  различных аудио-  и  видеотекстов:
прагматических  (объявления,  прогноз  погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),
соответствующих тематике;

    Чтение
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,

научно-популярные, прагматические,  тексты по специальности, используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее,  поисковое/  просмотровое)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи;

письменная речь
- писать  личное  письмо,  заполнять анкету, письменно излагать  сведения о себе в

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:



- общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире;

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том
числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других

стран; ознакомления иностранцев с культурой и достижениями России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

- значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме  (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,    
согласование времен);

- страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую
социальный  опыт  учащихся:  сведения  о  стране/странах  изучаемого  языка,  их  науке  и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила  речевого  и  неречевого  поведения  в  соответствии  со  сферой  общения  и
социальным статусом партнера;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
самостоятельной работы обучающегося 85 часов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 249
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина Иностранный язык (Немецкий язык)_

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  СПО  35.01.13  «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства».

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

Учебная дисциплина Немецкий язык относится к общеобразовательному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:



Цель: требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Говорение
-   вести   диалог,   используя   оценочные   суждения,   в   ситуациях

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о
себе,  своих  планах;  участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 
языка;
Аудирование

- относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в
распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного общения,  понимать  основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике;

Чтение
- читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,

художественные,  научно-популярные,  прагматические,  тексты  по специальности,
используя  основные  виды  чтения (ознакомительное, изучающее,  поисковое/
просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в

форме,  принятой  в  стране/странах  изучаемого  языка,  делать  выписки  из  иноязычного
текста;

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

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире;

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том
числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и  достижений

других стран; ознакомления иностранцев с культурой и достижениями России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа

обучения  и  соответствующими  ситуациями  общения,  в  том числе  оценочной  лексики,
реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности  культуры  страны/стран
изучаемого языка;

- значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме  (видо-
временные,  неличные  и  неопределенно-личные  формы  глагола,  формы  условного
наклонения,  косвенная  речь  /  косвенный  вопрос,  побуждение  и  др.,  согласование
времен);

- страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую
социальный опыт учащихся: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и
культуре,  исторических  и  современных  реалиях,  общественных  деятелях,  месте  в
мировом  сообществе  и  мировой  культуре,  взаимоотношениях  с  нашей  страной,
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой
общения и социальным статусом партнера;



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 ч. в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час;
самостоятельной работы обучающегося 85 часов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина _История

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  

квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  СПО  35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному циклу.

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

Цель:  - воспитание  гражданственности, национальной  идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления
ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений

и процессов  современного мира,  определять  собственную  позицию по отношению к
окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически
возникшими мировоззренческими системами;
- освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;
- формирование  исторического  мышления  -  способности  рассматривать  события  и

явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение
к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;



- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  используя  для  аргументации  исторические
сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;
- осознания   себя   как   представителя   исторически   сложившегося

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  171 часов в том

числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _114 часов
самостоятельной работы обучающегося _57_часов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)»

 Обществознание
Данная дисциплина ориентирована на темы актуальные для современного российского

общества. Это духовно – нравственные основы личности, социальное поведение личности,
самоопределение  и  самореализация,  гуманистические  и  демократические  ценности
гражданина.

Учебной  задачей  дисциплины  является  воспитание  гражданской  ответственности  и
толерантности.        

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен:
знать/понимать

 биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;

 тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной  динамичной  системы,  а  также
важнейших социальных институтов;



 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;

 особенности социально-гуманитарного познания;
уметь

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах,  выявляя их общие
черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и
признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами  и
понятиями;

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи  изученных социальных
объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных
институтов,  общества  и  природной  среды,  общества  и  культуры,  взаимосвязи
подсистем и элементов общества);

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из
неадаптированных  оригинальных  текстов  (правовых,  научно-популярных,
публицистических  и  др.)  знания  по  заданным  темам;  систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,  группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

 формулировать на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
 применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать  приобретенные  знания  и  умения в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;

 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;

 решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности;

 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции;

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки  происходящих  событий  и поведения  людей с  точки  зрения  морали  и

права;
 реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

гражданских обязанностей;
 осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Распределение учебной нагрузки
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) 46



Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
Экономика

Дисциплина предназначена для изучения действия экономических законов и форм их
проявления в мировой экономике, студентам необходимо дать теоретические и практические
основы  экономики,  развития  экономических  отношений,  взаимодействия  различных
отраслей  и  государств  в  современной интегрированной экономической системе.  Студенту
необходимо  знать  основы  микро  и  макроэкономики,  налоговую,  денежно-кредитную
социальную и инвестиционную политику. В дисциплине присутствуют практические занятия
которые позволят ориентироваться в своей профессиональной деятельности. 

Учебная задача дисциплины обзор основных проблем экономического развития, анализ
микро  и  макроэкономического  развития  Российской  Федерации,  международно-
экономические и мирохозяйственные связи. Дисциплина имеет цели воспитывать, передавать
знания  а  также  научить  человека  ориентироваться  в  окружающей  действительности,
анализировать  и  находить  оптимальные  способы  решения  задач.  Все  свои  проблемы
экономика  черпает  из  жизни  и  решает  их  с  единственной  целью.  Совершенствовать  и
вырабатывать новые методы и способы экономического развития общества.

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся должен:
знать/понимать:
 функции  денег,  банковскую  систему,  причины  различий  в  уровне  оплаты  труда,

основные  виды  налогов,  организационно-правовые  формы  предпринимательства,  виды
ценных бумаг, факторы экономического роста;

уметь:
 приводить примеры:  факторов производства и факторных доходов, общественных

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических
проблем;

 описывать: действие  рыночного механизма,  основные формы заработной платы и
стимулирования  труда,  инфляцию,  основные  статьи  госбюджета  России,  экономический
рост, глобализацию мировой экономики;

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов,
виды инфляции, проблемы международной торговли;

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

 для получения и оценки экономической информации;
 составления семейного бюджета;
 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и

гражданина.
Распределение учебной нагрузки

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) 34
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет

Право
Дисциплина  Право  изучается  студентами  первого  курса  в  рамках

общеобразовательного  цикла  и  является  базовым  уровнем  для  изучения  дисциплин  на
втором,  третьем  курсах  –  Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности,
Гражданское  право,  трудовое  право.   Настоящая  программа  ориентирована  на  более
углубленное  изучение  тем,  наиболее  значимых  для выпускника   состоит  из  двух  частей.
Первая  часть  включает:  понятие  и  функции  государства  и  права;  место  права  в  системе
социального  регулирования;  норма  права;  источники  права;  правотворчество;
правоотношения,  правонарушения  и  юридическая  ответственность;  право  и  личность;
правовые  системы  современности.  Вторая  часть  направлена  на  изучение  основ  отраслей
права:  конституционное  право  РФ; гражданское  право  РФ;  семейное  право РФ; трудовое
право  РФ;  административное  право  РФ;  уголовное  право  РФ;  экологическое  право  РФ;
международное  право  РФ;  правосудие  РФ;  профессия  и  право.  Программой дисциплины



предусмотрено: чтение лекций, практические занятия, самостоятельное изучение разделов и
тем.

Цель  дисциплины  –  показать:  где  и  когда  изучаемые  теоретические  положения  и
практические  навыки  могут  быть  использованы  в  практической  деятельности.  Наряду  с
теоретическими  знаниями  реализуется  междисциплинарная  связь,  чтобы  применять
полученные правовые знания на практике, а также закреплять у студентов основные модели
правомерного поведения в типичных ситуациях. 

В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен:

знать/понимать
 права  и  обязанности,  ответственность  гражданина  как  участника

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя,
супруга,  абитуриента);  механизмы  реализации  и  способы  защиты  прав  человека  и
гражданина  в  России,  органы  и  способы  международно-правовой  защиты  прав
человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;

уметь
 правильно  употреблять  основные  правовые  понятия  и  категории

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
 характеризовать:  основные  черты  правовой  системы  России,  порядок

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного
контракта,  трудового  договора,  правовой  статус  участника  предпринимательской
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на
военную службу;

 объяснять:  взаимосвязь  права  и  других  социальных  норм;  основные
условия  приобретения  гражданства;  особенности  прохождения  альтернативной
гражданской службы;

 различать:  виды  судопроизводства;  полномочия  правоохранительных
органов,  адвокатуры,  нотариата,  прокуратуры;  организационно-правовые  формы
предпринимательства;  порядок  рассмотрения  споров  в  сфере  отношений,
урегулированных правом;

 приводить  примеры:  различных  видов  правоотношений,
правонарушений, ответственности;

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

 поиска,  первичного  анализа  и  использования  правовой  информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
 выбора  соответствующих  закону  форм  поведения  и  действий  в

типичных  жизненных  ситуациях,  урегулированных  правом;  определения  способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;

 изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о  происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций)
Распределение учебной нагрузки

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) 34часа
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 57 часов.



АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина Химия

1.1. Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  СПО  35.02.13  Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства,

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:

Учебная дисциплина «Химия» относится к общеобразовательному циклу .
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины:
Цель  освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения

разнообразных химических явлений и свойств веществ,  оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов;

- развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний
с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;

- воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного
общества,  необходимости  химически  грамотного  отношения  к  своему  здоровью  и
окружающей среде;

- применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного  использования
веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения
практических  задач  в  повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред
здоровью человека и окружающей среде.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,
относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  аллотропия,  изотопы,  химическая
связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,
молярный  объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление  и  восстановление,  тепловой эффект  реакции,  скорость  химической  реакции,
катализ,  химическое равновесие,  углеродный скелет, функциональная группа,  изомерия,
гомология;

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений;

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная  и  уксусная  кислоты;  щелочи,  аммиак,  минеральные  удобрения,  метан,  этилен,
ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре;
- определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип

химической  связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных  растворах
неорганических  соединений,  окислитель  и  восстановитель,  принадлежность  веществ  к
различным классам органических соединений;

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных



классов  неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  химические  свойства
изученных органических соединений;

- объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения;  природу
химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость  скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов:

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ;

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета);  использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи
химической информации и ее представления в различных формах;

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

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий;

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 57 часов.

-
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы-

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 171
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина Биология 

1.1. Область применения
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  СПО  35.02.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

Учебная дисциплина «Биология» относится к общеобразовательному циклу
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цель  - освоение  знаний  о  биологических  системах (клетка, организм, вид,
экосистема);  истории  развития  современных  представлений  о  живой  природе;
выдающихся  открытиях  в  биологической  науке;  роли  биологической  науки  в



формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира;  методах  научного
познания;

- овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в
практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить
наблюдения  за  экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в
общечеловеческую  культуру;  сложных  и  противоречивых  путей  развития  современных
научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,  различных  гипотез  (о  сущности  и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;

- воспитание  убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,
необходимости  бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

- использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,  здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь-
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой
и  неживой  природы,  родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на
организм  человека,  экологических  факторов  на  организмы;  взаимосвязи  организмов  и
окружающей  среды;  причины  эволюции,  изменяемости  видов,  нарушений  развития
организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций,  устойчивости  и  смены  экосистем;
необходимости сохранения многообразия видов;

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать:  биологические  объекты  (тела  живой  и  неживой  природы  по

химическому  составу,  зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  природные
экосистемы  и  агроэкосистемы  своей  местности),  процессы  (естественный  и
искусственный  отбор,  половое  и  бесполое  размножение)  и  делать  выводы  на  основе
сравнения;

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках

(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;

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

- соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,
стрессов,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  правил  поведения  в
природной среде;

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).



- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы;

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием;

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.  Дарвина);  учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере;  сущность  законов  Г.  Менделя,
закономерностей изменчивости;

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);

- сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 57 часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 171
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина Физическая культура

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки

квалифицированных рабочих,  служащих (далее  ППКРС)  по профессии СПО 35.01.13.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (далее ППКРС):

учебная дисциплина  физическая культура относится к 
общеобразовательному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (далее ППКРС).

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья
Задачи:
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического

воспитания,  обогащение индивидуального опыта  занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;



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

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

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

использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки;
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;
- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения

здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в

Вооруженных Силах Российской Федерации;
- организации и проведении индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формировании 

здорового образа жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 
привычек и увеличение продолжительности жизни;

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 85 часов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 256
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 171
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86

Промежуточная аттестация  в форме зачета, дифференцированного зачета.



АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее
ППКРС) по профессии СПО 135.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС:

учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности относится к 
общеобразовательному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (далее ППКРС).

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

Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  направлено  на  достижение
следующих целей:

-освоение  знаний  о  безопасном поведении  человека  в  опасных и  чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе
жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
об обязанностях граждан по защите государства;

-воспитание  ценностного отношения  к  человеческой  жизни и здоровью;  чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма
и долга по защите Отечества;

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности при предотвращении актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;

-овладение  умениями  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;
действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства  индивидуальной  и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера;
владеть навыками в области гражданской обороны;

пользоваться СИЗ и КЗ;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное

самоопределение по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
-ведения здорового образа жизни;
-оказания первой медицинской помощи;
-развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;
-обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
-соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
-адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
-прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода  и  (или)

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: основные 
составляющие здорового образа жизни и их влияние на



безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы , 
влияющие на него;

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;

порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 
военную службу;

состав и предназначения Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и 
обязанности граждан до призыва на военную службу, во

время прохождения военной службы и пребывании в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
предназначение, структура и задачи РСЧС;
предназначение, структура и задачи ГО;
правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета.



4.4 Аннотации к рабочим программам профильных общеобразовательных дисциплин по
профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (срок

обучения 2 года 10 месяцев)

АННОТАЦИЯ
Профильная общеобразовательная дисциплина  Математика: алгебра и

начала математического анализа, геометрия.
1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:
Профильная общеобразовательная учебная дисциплина Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. относится общеобразовательному циклу.

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

Цель:
- формирование представлений о  математике как  универсальном языке науки,

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,

алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для
будущей профессиональной деятельности,  а также последующего обучения в высшей
школе;

- овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в
повседневной  жизни,  для  изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на
базовом уровне,  для  получения  образования  в  областях,  не  требующих  углубленной
математической подготовки;

- воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания
значимости  математики для научно-технического прогресса,  отношения  к  математике
как  к  части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития
математики, эволюцией математических идей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Алгебра
Уметь:
- выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,

применение  вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,
степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

- проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;

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

- практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики 
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;



- строить графики изученных функций;
- описывать  по  графику  и  в  простейших  случаях  по  форме,  поведение  и  свойства

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функции и их 

графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа 
Уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и

наименьшие значения функций, строить графики многочленов
и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 
анализа;

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразных;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости
и ускорения.

Уравнения и неравенства
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,

простейшие иррациональные и тригонометрические функции, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений

и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей. Элементы 
комбинаторики, статистики и теории вероятностей Уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также

с использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера.
Геометрия
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов

в пространстве;



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

-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 
приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;
- вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при

решении  практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и
вычислительные устройства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в

теории  и  практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и
обществе;

- значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

- вероятностный  характер  различных  процессов  окружающего
мира.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 513 часов в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 372 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 171 час.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 513
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 372
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 171

Промежуточная аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ
Профильная общеобразовательная учебная дисциплина Физика

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  СПО  35.01.13  Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:

Учебная дисциплина Физика относится к общеобразовательному циклу.



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

Цель:
- освоение  знаний  о  фундаментальных физических  законах  и  принципах,  лежащих в

основе современной физической картины мира;  наиболее важных открытиях  в области
физики,  оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;  методах
научного познания природы;

- овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по
физике  для  объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;
практического  использования  физических  знаний;  оценивать  достоверность
естественнонаучной информации;

- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей в процессе  приобретения знаний по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы
и использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем  естественнонаучного
содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

- использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых  тел;  электромагнитную  индукцию,  распространение  электромагнитных  волн;
волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных

данных;  приводить  примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и  эксперимент  являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических
выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы
и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:  законов

механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в
создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,

электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,  ионизирующие  излучения,
планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;



- смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
- смысл  физических  законов  классической  механики,  всемирного  тяготения,  сохранения

энергии,  импульса  и электрического заряда,  термодинамики,  электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 427 часов в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 285 часов; самостоятельной работы обучающегося 
142часа.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 427
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 285
Самостоятельная работа студента (всего) 142

Промежуточная аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ
Профильная общеобразовательная учебная дисциплина Информатика и ИКТ 
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  СПО  35.01.13  Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

Учебная дисциплина Информатика и ИКТ относится к общеобразовательному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:
Цель:
- освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в

формирование  современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в
обществе, биологических и технических системах;

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и
коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том  числе  при  изучении  других  школьных
дисциплин;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  изучении
различных учебных предметов;

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;

- приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе  проектной
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:



- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и коммуникационных технологий;

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты и процессы;

- назначение и функции операционных систем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- оперировать  различными  видами  информационных  объектов,  в  том  числе  с

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических

и технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 342часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 228 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 114часов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 342
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 228
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 114

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



4.4 Аннотации к рабочим программам общепрофессионального цикла  по профессии СПО
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(срок обучения 10 месяцев, 2 года 10 месяцев)

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы общепрофессионального цикла Основы

технического черчения 
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  СПО  35.01.13  Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:

Учебная дисциплина Основы технического черчения относится к 
общепрофессиональному циклу.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
-выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей,

их   элементов, узлов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-виды нормативно-технической и производственной документации; 
-правила чтения технической документации;
-способы графического представления объектов, пространственных образцов и 
схем;
-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
-технику и принципы нанесения размеров

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной  учебной  нагрузки  студента  51  часа,  в  том  числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  студента  34  часов,
самостоятельной работы студента 17 часов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
Самостоятельная работа студента (всего) 17

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ
 Техническая механика и основы технических измерений
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  СПО  35.01.13  Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

Учебная дисциплина Техническая механика и основы технических измерений 
относится к общепрофессиональному циклу.

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

Цель:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать кинематические схемы;
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером

соединения деталей и сборочных единиц;
- производить расчет прочности несложных деталей и узлов;
- подсчитать передаточное число;
- пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

инструментами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические
характеристики;
- типы кинематических пар;
- характер соединения деталей и сборочных единиц;
- принцип взаимозаменяемости;
- основные сборочные единицы и детали;
- типы соединения деталей машин;
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды передач, их назначение и устройство, преимущества и 

недостатки, условные
обозначения на схемах;
- передаточное отношение и число;
- требования к допускам и посадкам;
- принципы технических измерений;
- общие сведения о средствах измерения и их классификация.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 часов,
в том числе аудиторной нагрузки 37 часов, на 
самостоятельную работу 19 часов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 37
Самостоятельная работа обучающегося 19

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы общепрофессионального цикла 

Основы электротехники
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии
СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС:
учебная дисциплина Основы электротехники относится к 
общепрофессиональному циклу программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (далее ППКРС).

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

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
рассчитывать параметры электрических схем; собирать 
электрические схемы;
пользоваться  электроизмерительными  приборами  и  приспособлениями;
проводить  сращивание,  спайку  и  изоляцию  проводов  и  контролировать
качество выполняемых работ;

знать:
электротехническую терминологию;
основные законы электротехники;
типы электрических схем;
правила графического изображения элементов электрических схем; 
методы расчета электрических цепей; основные элементы 
электрических сетей;
принципы действия, устройство, основные характеристики
электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры
управления и защиты;
схемы электроснабжения;
основные правила эксплуатации электрооборудования; 
способы экономии электроэнергии; основные 
электротехнические материалы; правила сращивания, 
спайки и изоляции проводов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
Самостоятельная работа обучающегося (всего)                18

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.



АННОТАЦИЯ
Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 
СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС:

учебная  дисциплина  ОП.07  Безопасность  жизнедеятельности
относится  к  общепрофессиональному  циклу  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС).

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

В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

- организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать  профилактические меры для снижения  уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах;

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



- основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых  имеются  военно-учетные  специальности,  родственные  профессиям
НПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотации к рабочим программам профессионального цикла  по профессии СПО
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(срок обучения 10 месяцев, 2 года 10 месяцев)

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы Профессионального модуля

Эксплуатация и техническое обслуживание 
Сельскохозяйственных машин

1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур
в растениеводстве.
ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм. ПК 1.4. Выполнять 



работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.
Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке 
на базе среднего (полного) общего по профессии Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства, срок обучения 10 месяцев; Рабочая 
программа профессионального модуля может быть использована в программах 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля С 
целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 
выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; технического 
обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;
уметь:
комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 
агротехнических работ в сельском хозяйстве; выполнять 
агротехнические и агрохимические работы машинно-
тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 
специальными комбайнами; выполнять технологические операции по регулировке 
машин и механизмов;
перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение 
и закрепление на них перевозимого груза; выполнять работы средней сложности 
по периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с 
ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств 
технического обслуживания; выявлять несложные неисправности 
сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно выполнять 
слесарные работы по их устранению; под руководством специалиста более 
высокой квалификации выполнять
работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 
сельскохозяйственной техники; оформлять первичную документацию;
знать:
устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 
тракторов и сельскохозяйственных машин;
мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных
приспособлений;
правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и
животноводстве;
правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;
методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ;
пути и средства повышения плодородия почв; средства и виды технического
обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования;
способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования;
правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в
тракторном прицепе;
содержание и правила оформления первичной документации.
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:



максимальной учебной нагрузки обучающегося 444 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 296 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 148час

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы 

Междисциплинарного курса 
Технология механизированных работ в сельском хозяйств

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО  по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля. Программа 
профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в части
освоения основного вида профессиональной деятельности в части освоения
основного вида профессиональной деятельности. Технология 
механизированных работ в сельском хозяйстве и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК).
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
− управления  тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами;
− выполнения  механизированных работ в сельском хозяйстве;
− технического  обслуживания сельскохозяйственных машин  и 

оборудования;
уметь:
− комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве;
− выполнять агротехнические и агрохимические работы   машинно-

тракторными агрегатами  на базе тракторов  основных марок, 
зерновыми и специальными комбайнами;

− выполнять технологические операции по регулировке машин и 
механизмов.

− перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 
размещение и закрепление на них перевозимого груза;

− выполнять работы средней сложности по периодическому 
техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними  
сельскохозяйственных машин с применением современных  средств 
технического обслуживания.

− выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 
оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 
устранению.



− под руководством  специалистов  более высокой квалификации 
выполнять работы по подготовке, установке на хранение  и снятию с 
хранения сельскохозяйственной техники;

− оформлять первичную документацию;
знать:
− устройство, принцип действия и технические характеристики  

основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;
− мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку  

прицепных приспособлений;
− правила комплектования  машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве;
− правила  работы с прицепными  приспособлениями и устройствами;
− методы и приемы выполнения  агротехнических и работ;
− пути и средства повышения плодородия почвы;
− средства и  виды  технического обслуживания  тракторов, 

сельскохозяйственных машин  и оборудования;
− способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования;
− правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных  грузов в 

тракторном прицепе;
− содержание и правила оформления  первичной документации

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа;
самостоятельной работы обучающегося –51 час;

АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования.

1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): ПК 2.1. Выполнять работы по техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 
стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.
ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 
заменой отдельных частей и деталей.
ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов.
ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных



устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их.
ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. ПК 
2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке 
на базе среднего (полного) общего по профессии Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства, срок обучения 10 месяцев; Рабочая 
программа профессионального модуля может быть использована в программах 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля С 
целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники;
уметь:
пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; проводить
техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с 
применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 
средств технического оснащения; выявлять и устранять причины несложных 
неисправностей сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 
осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 
проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;
выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 
соблюдать экологическую безопасность производства;
знать:
виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой 
для выполнения производственных работ; правила применения современных 
контрольно- измерительных приборов, инструментов и средств технического 
оснащения; технологии технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и оборудования;
общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 
свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов
и технических жидкостей;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии и пожарной безопасности.
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов; 

АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля

Транспортировка грузов
1. Область применения программы



Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии (профессиям) СПО 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Водитель автомобиля категории «С»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С».
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования.
ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств.
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-
транспортного происшествия.
Программа профессионального модуля может быть использована для подготовки 
водителей категории «В» и трактористов - машинистов категории В,С,Д,Е,F, при 
подготовке на базе среднего (полного) общего по профессии Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства, срок обучения 10 месяцев;.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля С 
целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- управления автомобилями категории «С»;
уметь:
соблюдать Правила дорожного движения;
безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и
метеорологических условиях;
уверенно действовать в нештатных ситуациях;
управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других
участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;
выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при
выполнении поездки;
заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;
устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением
требований техники безопасности;
соблюдать режим труда и отдыха;
обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях;
соблюдать требования по транспортировке пострадавших;



использовать средства пожаротушения;

знать:
правила эксплуатации транспортных средств; 
правила перевозки грузов и пассажиров;
виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и
приборов транспортных средств;
правила техники безопасности при проверке технического состояния
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед
поездкой и работ по его техническому обслуживанию;
перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств или их дальнейшее движение;
приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому
обслуживанию;
правила обращения с эксплуатационными материалами;
требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы
охраны труда и техники безопасности;
основы безопасного управления транспортными средствами; порядок 
оформления путевой и товарно-транспортной документации; порядок 
действий водителя в нештатных ситуациях;
комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее
состав средств;
приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; правила 
применения средств пожаротушения.

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 207часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 69 часов; 

6. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП по специальности.



6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Оценка  качества  освоения  ППКРС  должна  включать  текущий  контроль
успеваемости,  промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестации
обучающихся.  Конкретные  формы и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному модулю
разрабатываются педагогами самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся
в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости
и  промежуточная  аттестация)  создаются  фонды оценочных  средств,  позволяющие
оценить  умения,  знания,  практический  опыт  и  освоенные  компетенции.  Фонды
оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются
и  утверждаются  педагогами  самостоятельно,  а  для  промежуточной  аттестации  по
профессиональным  модулям  и  для  государственной  итоговой  аттестации
разрабатываются  и  утверждаются  образовательной  организацией  после
предварительного  положительного  заключения  работодателей.  ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Учебные дисциплины и профессиональные модули (его составляющие),  в  т.ч.
введенные  за  счет  часов  вариативной  части  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС), являются обязательными
для  аттестации  элементами  ППКРС,  их  освоение  должно  завершаться  одной  из
возможных  форм  промежуточной  аттестации,  определяемых  краевым
государственным  бюджетным  профессиональным  образовательным  учреждением
самостоятельно:  -  контрольная  работа,  -  зачет,  -  дифференцированный  зачет,  -
дифференцированный зачет  (комплексный),  -  экзамен,  -  экзамен  (комплексный),  -
экзамен  (квалификационный).  По  дисциплинам  «Физическая  культура»  формой
промежуточной аттестации являются зачеты, которые проводятся каждый семестр и
не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. Зачет
и  дифференцированный  зачет,  как  формы  промежуточной  аттестации  могут
предусматриваться  образовательным  учреждением  по  отдельной  дисциплине  или
составным  элементам  программы  профессионального  модуля  (МДК,  учебная  и
производственная практика): - которые согласно рабочему учебному плану изучаются
на  протяжении  нескольких  семестров;  -  на  изучение  которых,  согласно  рабочему
учебному  плану,  отводится  наименьший  по  сравнению  с  другими  объем  часов
обязательной учебной нагрузки. 

Как правило, по таким дисциплинам требования к выпускнику предъявляются на
уровне  знаний.  Экзамен  (квалификационный)  является  обязательной  формой
промежуточной аттестации по профессиональному модулю.

 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ПРЕДЕЛАХ  ПРОГРАММЫ  ПОДГОТОВКИ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  РАБОЧИХ,
СЛУЖАЩИХ  . Итоговый  контроль  по  результатам  освоения  обучающимися
программы среднего общего образования проводится в форме дифференцированных
зачеѐтов  (зачеѐт  с  оценкой)  и  экзаменов.  Экзамены  проводятся  за  счеѐт  времени,
выделяемого  ФГОС  СПО  на  промежуточную  аттестацию,  дифференцированные
зачеѐты  –  за  счеѐт  учебного  времени,  выделяемого  на  изучение  соответствующей
учебной дисциплины.  Дифференцированные  зачеѐты  и  экзамены по  всем учебным
дисциплинам  общеобразовательного  цикла  ППКРС  СПО  (за  исключением
иностранных языков) проводятся на русском языке. Дифференцированные зачеѐты с
учетом  специфики  учебной  дисциплины  могут  проводиться  в  форме  письменной
контрольной  работы,  изложения,  изложения  с  творческим  заданием,  сочинения,



тестирования,  опроса  обучающихся  в  устной  форме,  а  также  с  привлечением
компьютерных технологий, как подведение итогов рейтинговой формы контроля и в
других  формах.  Конкретные  формы  проведения  дифференцированных  зачеѐтов
определяются  преподавателем,  согласовываются  с  методической  комиссией  и
фиксируются  в  рабочей  программе  соответствующей  учебной  дисциплины
Обязательные экзамены проводятся  по русскому языку, математике и по одной из
профильных  учебных  дисциплин  общеобразовательного  цикла,  выбор  которой
согласуется  с обучающимися.  На усмотрение учреждения по другим дисциплинам
общеобразовательного цикла, могут проводиться экзамены. 

По  завершению  освоения  обучающимися  всех  остальных  дисциплин
общеобразовательного цикла ППКРС СПО проводятся дифференцированные зачеты.
Экзамены  по  русскому  языку  и  математике  проводятся  в  письменной  форме,  по
профильной дисциплине – в устной либо письменной форме. 

Для  проведения  экзаменов  в  колледже  составляется  график  При  проведении
промежуточной аттестации концентрированно между экзаменами предусматривается
не менее 2-х дней, которые могут быть использованы на проведение консультаций
или подготовку к экзаменам. 

Для  организации  и  проведения  экзаменов  по  итогам  освоения  программы
среднего  общего  образования  ежегодно  создаются  экзаменационные  комиссии.
Экзаменационные комиссии осуществляют подготовку экзаменационных материалов,
организацию и проведение письменных экзаменов по русскому языку, математике,
профильной учебной дисциплине (если он проводится в письменной форме), прием
устного экзамена по профильной учебной дисциплине (если он проводится в устной
форме) и проверку письменных экзаменационных работ, оценивание и утверждение
результатов  всех  экзаменов.  Конфликтные  комиссии  обеспечивают  объективность
оценивания экзаменационных работ и разрешение спорных вопросов, возникающих
при проведении экзаменов. Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам
освоения  программы  среднего  общего  образования  устанавливаются  лицеем.
Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся не позднее,
чем  через  два  дня  после  сдачи  экзаменов.  Для  обучающихся,  получивших
неудовлетворительную  оценку  на  экзамене  по  одной  (двум)  из  дисциплин
общеобразовательного цикла ППКРС и допущенных повторно к экзаменам,  также
предусматриваются  дополнительные  сроки  проведения  экзаменов  по
соответствующей дисциплине  (в  том же году).  Расписание экзаменов по учебным
дисциплинам общеобразовательного цикла должно быть составлено таким образом,
чтобы интервал между ними для каждого обучающегося составлял, как правило, не
менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки). 

Содержание  экзаменационных  работ  для  проведения  экзаменов  по  русскому
языку  и  математике  должно  отвечать  требованиям  к  уровню  подготовки
выпускников,  предусмотренных  государственным  образовательным  стандартом
среднего  общего  образования  по  соответствующей  учебной  дисциплине  базового
уровня. Содержание экзаменационных работ для проведения письменных экзаменов
(русский  язык,  математика)  и  критерии  оценивания  результатов  их  выполнения
разрабатываются колледжем самостоятельно, рассматриваются и согласовываются на
заседаниях методических комиссий, утверждаются руководителем образовательного
учреждения. 

Содержание  экзаменационных  материалов  для  проведения  экзамена  по
профильной  учебной  дисциплине  общеобразовательного  цикла  ППКРС  СПО
разрабатывается  лицеем  с  учетом  требований  к  подготовке  выпускников,
предусмотренных  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего
образования  по  соответствующей  учебной  дисциплине  базового  уровня  и
соответственно  примерной  программе  по  этой  общеобразовательной  дисциплине.



Утверждаются  заместителем  директора  по  УПР.  При  подведении  результатов
экзаменов  используется  пятибалльная  система  оценки.  Оценки  по  результатам
проверки  выполнения  письменных  экзаменационных  работ  по  русскому  языку  и
математике  выставляются  согласно  критериям,  которые  представляются  вместе  с
текстами письменных экзаменационных работ и открыты для обучающихся во время
проведения  экзамена..Результаты  экзаменов  признаются  удовлетворительными  в
случае, если обучающийся по русскому языку, математике и одной из профильных
учебных  дисциплин  при  сдаче  экзаменов  получил  оценки  не  ниже
удовлетворительных (трех баллов

 По  каждой  дисциплине,  вносимой  в  приложение  к  диплому,  проставляются
общее  количество  часов  цифрами  и  итоговая  оценка  (прописью).  ПРОВЕДЕНИЕ
ЗАЧЁТА И  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  ЗАЧЁТА Промежуточную  аттестацию  в
форме  зачета,  дифференцированного  зачета  следует  проводить  за  счет  часов,
отведенных  на  освоение  соответствующей  учебной  дисциплины  или
профессионального  модуля.  Вопросы  (задания)  к  зачету  и  дифференцированному
зачету  разрабатываются  преподавателем  с  учетом  требований  федеральных
государственных  образовательных  стандартов,  согласуются  на  заседании
методической  комиссии  и  утверждаются  заместителем  директора  по  учебно-
производственной работе. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося
фиксируется  в  протоколе  словом  «зачет».  При  проведении  дифференцированного
зачета  уровень  подготовки  обучающегося  оценивается  в  баллах:  5  (отлично),  4
(хорошо),  3  (удовлетворительно),  2  (неудовлетворительно).  Оценка,  полученная на
дифференцированном зачете заносится в протокол (кроме неудовлетворительной). 

ПРОВЕДЕНИЕ  ЭКЗАМЕНА  И  ЭКЗАМЕНА  (КВАЛИФИКАЦИОННОГО).
Экзамены в  колледже могут  проводятся  рассредоточено  или  концентрировано.  На
промежуточную  аттестацию  в  форме  экзамена  и  экзамена  (квалификационного)
рекомендуется  отводить  не  более  1 недели (36 часов)  в семестр.  При проведении
экзаменов график проведения экзаменов утверждается  директором колледжа ,  или
лицом его заменяющим, и доводится до сведения обучающихся не менее чем за две
недели  до  начала  экзаменов.  Промежуточную  аттестацию  в  форме  экзамена  и
экзамена (квалификационного) следует проводить в день, освобожденный от других
форм  учебной  нагрузки.  Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их
персональных достижений (общих и профессиональных компетенций) требованиям
соответствующей  ППКРС  создаются  фонды  оценочных  средств,  позволяющие
оценить  знания,  умения  и  освоенные  компетенции.  Фонды  оценочных  средств
формируются  из  контрольно-оценочных  средств  учебных  дисциплин  и
профессиональных  модулей,  соответствующего  ППКРС  .  Комплекты  контрольно-
оценочных средств разрабатываются колледжем самостоятельно, рассматриваются и
согласовываются на заседаниях методических комиссий, утверждаются директором
колледжа и проходят согласование с представителями работодателей. 

Форма  проведения  экзамена  по  дисциплине  и  экзамена  (квалификационного)
устанавливается  учреждением  и  доводится  до  сведения  обучающихся  в  начале
соответствующего семестра. Проведение экзамена. К началу проведения экзамена по
учебной  дисциплине  должны  быть  подготовлены  следующие  документы:  -
экзаменационные  билеты  (контрольно-оценочные  средства);  -  наглядные  пособия,
материалы  справочного  характера,  нормативные  документы  и  образцы  техники,
разрешенные к использованию на экзамене; - экзаменационная ведомость; - журнал
учебных занятий;  -  протоколы. Экзамен проводится в специально подготовленных
помещениях. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по
данной  дисциплине  или  МДК  в  экзаменуемой  группе.  Для  промежуточной
аттестации  обучающихся  по  дисциплинам  (междисциплинарным  курсам)  кроме
преподавателей  конкретной  дисциплины  (междисциплинарного  курса)  в  качестве



внешних  экспертов  должны  активно  привлекаться  преподаватели  смежных
дисциплин  (курсов).  Для  максимального  приближения  программ  промежуточной
аттестации  обучающихся  по  профессиональным модулям  к  условиям  их  будущей
профессиональной  деятельности  образовательной  организацией  в  качестве
внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.

 Оценка  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  осуществляется  в
двух  основных  направлениях:  оценка  уровня  освоения  дисциплин;  оценка
компетенций обучающихся. 

Целью  проведения  экзамена  (квалификационного)  является  подтверждение
сформированности у обучающегося всех общих и профессиональных компетенций,
входящих  в  состав  профессионального  модуля.  Для  проведения  экзамена
(квалификационного) приказом создается комиссия в количестве не более 5 человек,
в состав которой включается председатель (представитель работодателя ), ведущие
преподаватели и представители работодателей. 

На  сдачу  экзамена  (квалификационного)  предусматривается  не  более  одной
второй  академического  часа  на  каждого  обучающегося.  Экзамен
(квалификационный)  может  проводиться  в  форме:  -  накопительного  экзамена  (с
учетом  результатов  контроля  в  процессе  освоения  программы  ПМ),  -
комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных результатов), 

 Оценочные  ведомости  по  профессиональному  модулю  и  отдельно
аттестационные  листы  по  практике  прошиваются,  пронумеровываются.  К  ним
прикладывается ксерокопия экзаменационной ведомости. Всеѐ  это хранится в учебной
части  до  окончания  обучения,  а  затем  сдаеѐтся  в  архив.  Итогом  экзамена
квалификационного  является  однозначное  решение:  «вид  профессиональной
деятельности освоен/ не освоен», принятое решение прописывается в приложении к
диплому. 

ДОПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ К АТТЕСТАЦИИ К аттестации (экзамену по учебным
дисциплинам  и  экзамену  квалификационному)  допускаются  обучающиеся,
освоившие все  составные элементы программы профессионального модуля  (МДК,
учебная и производственная практика), полностью выполнившие все лабораторные
работы  и  практические  задания  по  дисциплинам,  предусмотренные  рабочим
учебным  планом.  К  аттестации  могут  быть  допущены  обучающиеся,  имеющие
неудовлетворительные оценки («2») не более чем по двум дисциплинам, выносимым
на  аттестацию.  В  таком  случае  эти  обучающиеся  аттестуются  по  данным
дисциплинам в сроки, установленные для повторной аттестации. К аттестации могут
быть  допущены  также,  обучающиеся,  имеющие  годовые  неудовлетворительные
оценки («2») по одной–двум теоретическим дисциплинам, по которым аттестация не
проводится.  Таким  обучающимся  выдают  по  этим  дисциплинам  индивидуальные
задания  и  принимают  по  этим  дисциплинам  зачеты  в  сроки,  установленные  для
повторной аттестации. Вопрос о допуске обучающихся к аттестации обсуждается и
принимается  на   педагогическом  совете  образовательного  учреждения.  Решение
педагогического  совета  образовательного  учреждения  утверждается  приказом
директора.  Обучающимся,  не сдавшим зачеѐты и экзамены в установленные сроки,
заместитель  директора  по  учебно-производственной  работе  своим  письменным
распоряжением может установить индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачеѐтов
с  обязательством  ликвидации  академической  задолженности  не  позднее  одного
месяца после начала последующего за экзаменами учебного семестра. В случае, если
причиной академической задолженности обучающегося являлась болезнь или другая
уважительная  причина  (семейные  обстоятельства,  стихийные  бедствия),
документально  подтвержденные  соответствующим  учреждением  (органом,
организацией),  обучающийся  получает  право  посещения  занятий  последующего
учебного семестра  до ликвидации академической задолженности в  установленные



настоящим разделом сроки (не более 1 месяца)..  В иных случаях обучающийся не
допускается  к  занятиям  последующего  учебного  семестра  до  ликвидации
академической задолженности в установленные настоящим пунктом сроки (не более
1  месяца).  Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  академическую  задолженность  в
установленные настоящим пунктом сроки (не более 1 месяца), отчисляются из лицея
в  соответствии  с  настоящим  Положением  и  локальным  актом  образовательного
учреждения  «Положение  о  порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления
обучающихся». 

ПОВТОРНАЯ АТТЕСТАЦИЯ Повторно аттестуются обучающиеся, получившие
при  аттестации  неудовлетворительные  оценки,  а  также  те,  кто  был  допущен  до
аттестации с неудовлетворительными годовыми оценками. Обучающиеся выпускных
курсов  (выпускных  групп)  повторную  аттестацию  по  теоретическим  предметам
обязаны пройти до начала производственной практики, не выпускных групп – до 1
октября  текущего  года.  В  эти  же  сроки  проходят  аттестацию  обучающиеся,  не
проходившие  ее  по  болезни  или  другим  уважительным  причинам.  График
проведения повторной аттестации (график ликвидации задолженностей) доводится
до  сведения  обучающихся  и  их  родителей  (лицам,  их  заменяющим).  Результаты
повторной  аттестации  оформляются  в  ведомости  на  пересдачу  (экзамена,  зачета),
которая не позднее следующего дня за днем аттестации, сдается в учебную часть. По
окончании  повторной  аттестации  педагогический  Совет  обсуждает  итоги  и
принимает  решение  о  переводе  обучающихся  на  следующий  курс,  допуске  их  к
квалификационной  аттестации  или  отчислении.  Решение  педагогического  Совета
утверждается  приказом  директора.  Приказ  в  течение  трех  дней  доводится  до
сведения обучаемых, их родителей (лиц, их заменяющих). 

 Государственная итоговая аттестация К государственной итоговой аттестации
допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное
не  установлено  порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
соответствующим  образовательным  программам.  Государственная  итоговая
аттестация  включает  защиту  выпускной  квалификационной  работы  (выпускная
практическая  квалификационная  работа  и  письменная  экзаменационная  работа).
Обязательные  требования  –  соответствие  тематики  выпускной  квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы
не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. Выпускная
практическая  квалификационная  работа  должна  соответствовать  требованиям  к
уровню  профессиональной  подготовки  выпускника,  предусмотренному
квалификационной  характеристикой.  Выпускная  практическая  квалификационная
работа оценивается аттестационной комиссией, состав которой формируется из числа
представителей образовательного учреждения (мастер производственного обучения,
старший  мастер)  и  внешних экспертов  (представителей  предприятия,  заведующий
мастерской) по следующим критериям: - овладение приемами работ; - соблюдение
технических  и  технологических  требований  к  качеству  производимых  работ;  -
выполнение  установленных  норм  времени  (выработки);  -  умелое  пользование
оборудованием;  -  соблюдение  требований  безопасности  труда  и  организации
рабочего  места.  Комиссия  руководствуется  следующими  показателями  оценки
навыков  и  умений  по  выполнению  выпускной  практической  квалификационной
работы:«5» (отлично) - уверенное и точное владение приемами работ, качественное
выполнение работы без подсказки мастера, выполнение или перевыполнение нормы
выработки,  правильная  организация  рабочего  места,  соблюдение  правил
безопасности  труда.  «4»  (хорошо)  -  правильное  владение  приемами  работы  с
несущественными  ошибками,  исправляемыми  самим  обучающимся;  работа



выполняется  самостоятельно  (возможна  несущественная  по  мощь  мастера);
незначительно  снижен  уровень  качества  выполненной  работы;  норма  выработки
соответствует  100%;  соблюдаются  требования  безопасности  труда;  правильно
организуется  рабочее  место.  «3»  (удовлетворительно)  -  недостаточное  владение
приемами  работы,  имеются  отклонения  от  норм  времени  (выработки);  имеются
значительные  отклонения  по  качеству;  несущественные  ошибки  в  организации
рабочего  места;  соблюдаются  правила  безопасности  труда.  «2»
(неудовлетворительно)  -  неточное  выполнение  приемов  работы;  неумение
осуществлять  самоконтроль;  несоблюдение  требований  технической  и
технологической  документации;  невыполнение  норм  времени  (выработки);
недопустимые  отклонения.  Перечень  тем  и  содержание  выпускных  практических
квалификационных  работ  разрабатывается  мастером  производственного  обучения
совместно  с  преподавателем  профессионального  цикла,  рассматривается  на
методической  комиссии,  согласовывается  с  заместителем  директора  по  учебно-
производственной  работе,  согласовывается  с  работодателем  (подтверждение
оформляется  в  виде  подписи  руководителя  с  печатью),  после  чего  оформляется
приказом директора . 

Выпускная практическая квалификационная работа по профессии «Тракторист
-машинист  сельскохозяйственного  производства  »  проводится  по  2
профессиональным  модулям:  ПМ.01  «Эксплуатация  и  техническое  обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования» ПМ. 03 «Транспортировка грузов »
Порядок  выполнения  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы Выпускная
практическая  квалификационная  работа  выполняется  на  предприятии  или на  базе
учебно-производственной  мастерской,  где  выпускник  проходил  производственную
практику.  После  окончания  производственной  практики  руководитель  выпускных
практических  работ  оформляет  аттестационный  лист  по  практике  по  результатам
освоения каждого модуля отдельно. Результаты проведения выпускной практической
квалификационной  работы  оформляются  протоколом  заседания  государственной
аттестационной комиссии. 

Итоговая  аттестация  выпускника  среднего  профессионального  учебного
заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы  в  полном  объеме.  Цель  итоговой  государственной  аттестации
выпускников  –  установление  уровня  готовности  выпускника  к  выполнению
профессиональных  задач.  Основными  задачами  государственной  итоговой
аттестации являются - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и
определение уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе
ППКРС. Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими
преподавателями  методической  комиссии  с  учетом  заявок  предприятий  ,  а  также
территориальных  административных  органов  власти  и  с  учетом  ежегодной  ее
корректировки,  утверждается  на  заседании  методической  комиссии.  Тематика
выпускных  (квалификационных)  работ  должна  отражать  основные  сферы  и
направления деятельности в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции
на предприятиях различных организационно- правовых форм.




