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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая   основная образовательная программа (далее - ООП) по специальности 

среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования    разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 9 декабря 2016 г. № 1564,  зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 декабря 2016 г., регистрационный № 44896  (далее - ФГОС СПО). 

 ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, планируемые результаты освоения образовательной программы,  условия 

образовательной деятельности. 

ООП   разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

и среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2016 г., регистрационный № 44896); 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г.,  регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России 3885, Минпросвещения России №390 от 5 августа 2020 г. «О 

практической подготовке обучающихся»; 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 

2014 г. № 340н «Об утверждении профессионального стандарта 13.001. 

«Специалист   в    области    механизации    сельского    хозяйства»    (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный 

№ 32609. 



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –  основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

техник-механик. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования - 

5940 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного 

общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: 13 Сельское хозяйство (в сфере 

использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин 

и оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства). 

 
Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 
 
 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Техник-механик 

Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к 

работе, комплектование 
сборочных единиц 

Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к 

работе, комплектование 
сборочных единиц 

 
осваивается 

Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники 

Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники 

осваивается 

Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники 

Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники 

 

осваивается 

Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих, указанных в 

приложении № 2 к ФГОС СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Освоение профессии рабочих 18545 
«Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования» 

 

 
осваивается 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

 
4.1 Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
 решения задач профессиональном   и/или социальном контексте; 
 профессиональной анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
 деятельности, составные части; определять этапы решения задачи; 
 применительно к выявлять и эффективно искать информацию, 
 различным необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
 контекстам составить план действия; определить необходимые 
  ресурсы; 
  владеть актуальными методами работы в 
  профессиональной и смежных сферах; реализовать 
  составленный план; оценивать результат и 
  последствия своих действий (самостоятельно или с 
  помощью наставника) 
  Знания: актуальный профессиональный и 
  социальный контекст, в котором приходится 
  работать и жить; основные источники информации 
  и ресурсы для решения задач и проблем в 
  профессиональном и/или социальном контексте; 
  алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
  смежных областях; методы работы в 
  профессиональной и смежных сферах; структуру 
  плана для решения задач; порядок оценки 
  результатов решения задач профессиональной 
  деятельности 

ОК 02 Осуществлять Умения: определять задачи для поиска 
 поиск, анализ и информации; определять необходимые источники 
 интерпретацию информации; планировать процесс поиска; 
 информации, структурировать получаемую информацию; 
 необходимой для выделять наиболее значимое в перечне 
 выполнения задач информации; оценивать практическую значимость 
 профессиональной результатов поиска; оформлять результаты поиска 



 деятельности Знания: номенклатура  информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности;  приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно- 

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 



 ресурсосбережени 

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения:  использовать  физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности;   пользоваться  средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 



ОК 11 Планировать Умения: выявлять достоинства и недостатки 
 предпринимательс коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
 кую деятельность собственного дела в профессиональной 
 в деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
 профессиональной размеры выплат по процентным ставкам 
 сфере кредитования; определять инвестиционную 
  привлекательность коммерческих идей в рамках 
  профессиональной деятельности; презентовать 
  бизнес-идею; определять источники 
  финансирования 
  Знание: основы предпринимательской 
  деятельности; основы финансовой грамотности; 
  правила разработки бизнес-планов; порядок 
  выстраивания презентации; кредитные банковские 
  продукты 

 

4.2 Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды 
деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Подготовка ПК 1.1. Выполнять Практический опыт: 

Проверка наличия комплекта технической 
документации 

Распаковка сельскохозяйственной техники и 

ее составных частей 

Проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники 

Монтаж и сборка сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

эксплуатационными документами Пуск, 

регулирование, комплексное 

апробирование и обкатка 

сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о приемке 

сельскохозяйственной техники 

машин, монтаж, сборку, 

механизмов, регулирование и 

установок, обкатку 

приспособлений сельскохозяйственной 

к работе, техники в соответствии 

комплектование с эксплуатационными 

сборочных документами, а также 

единиц оформление 
 документации о 

 приемке новой техники 

  Умения: 
  Читать чертежи узлов и деталей 
  сельскохозяйственной техники 
  Подбирать и использовать расходные, 
  горюче-смазочные материалы и 
  технические жидкости, инструмент, 
  оборудование, средства индивидуальной 
  защиты, необходимые для выполнения 
  работ 
  Осуществлять проверку работоспособности 
  и настройку инструмента, оборудования, 
  сельскохозяйственной техники 
  Документально оформлять результаты 
  проделанной работы 
  Знания: 
  Основные типы сельскохозяйственной 
  техники и области ее применения 
  Технические характеристики, 



  конструктивные особенности, назначение, 
  режимы работы и правила эксплуатации 
  сельскохозяйственной техники 
  Состав технической документации, 
  поставляемой с сельскохозяйственной 
  техникой 
  Нормативная и техническая документация 
  по эксплуатации сельскохозяйственной 
  техники 
  Единая система конструкторской 
  документации 
  Назначение и порядок использования 
  расходных, горюче-смазочных материалов и 
  технических жидкостей, инструмента, 
  оборудования, средств индивидуальной 
  защиты, необходимых для выполнения 
  работ 
  Правила и нормы охраны труда, требования 
  пожарной и экологической безопасности 



  Порядок оформления документов по 

приемке сельскохозяйственной техники 

ПК 1.2. Выполнять Практический опыт: 

регулировку узлов, Осмотр, очистка, смазка, крепление, 

систем и механизмов проверка и регулировка деталей и узлов 

двигателя и приборов сельскохозяйственной техники и 

электрооборудования в оборудования, замена и заправка 

соответствии с технических жидкостей в соответствии с 

правилами эксплуатационными документами 

эксплуатации Оформление заявок на материально- 
 техническое обеспечение технического 
 обслуживания сельскохозяйственной 
 техники и оборудования 
 Оформление документов о проведении 
 технического обслуживания 
 сельскохозяйственной техники и 
 оборудования 
 Умения: 
 Читать чертежи узлов и деталей 
 сельскохозяйственной техники и 
 оборудования 
 Подбирать и использовать расходные, 
 горюче-смазочные материалы и 
 технические жидкости, инструмент, 
 оборудование, средства индивидуальной 
 защиты, необходимые для выполнения 
 работ 
 Визуально определять техническое 
 состояние сельскохозяйственной техники и 
 оборудования, устанавливать наличие 
 внешних повреждений, диагностировать 
 неисправности и износ деталей и узлов 
 Осуществлять проверку работоспособности 
 и настройку инструмента, оборудования, 
 сельскохозяйственной техники 
 Определять потребность в материально- 
 техническом обеспечении технического 
 обслуживания сельскохозяйственной 
 техники и оформлять соответствующие 
 заявки 
 Документально оформлять результаты 
 проделанной работы 
 Знания: 
 Технические характеристики, 
 конструктивные особенности, назначение, 
 режимы работы сельскохозяйственной 
 техники и оборудования 
 Нормативная и техническая документация 
 по эксплуатации и техническому 
 обслуживанию сельскохозяйственной 
 техники и оборудования 



  Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения 

работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ПК 1.3.   Осуществлять Практический опыт: 

подбор Анализ технологической карты на 

почвообрабатывающих, выполнение сельскохозяйственной 

посевных, посадочных и техникой технологических операций 

уборочных машин, а Определение условий работы 

также машин для сельскохозяйственной техники 

внесения удобрений, Подбор сельскохозяйственной техники для 

средств защиты выполнения технологической операции, в 

растений и ухода за том числе выбор, обоснование, расчет 

сельскохозяйственными состава и комплектование агрегата 

культурами, в Настройка и регулировка 

соответствии с сельскохозяйственной техники для 

условиями работы выполнения технологической операции 
 Подбор режимов работы, выбор и 
 обоснование способа движения 
 сельскохозяйственной техники 
 Расчет эксплуатационных показателей при 
 работе сельскохозяйственной техники 
 Контроль и оценка качества выполняемой 
 сельскохозяйственной техникой 
 технологической операции 
 Оформление документов по подготовке 
 сельскохозяйственной техники к работе 
 Умения: 
 Читать чертежи узлов и деталей 
 сельскохозяйственной техники 
 Осуществлять инженерные расчеты и 
 подбирать оптимальные составы 
 сельскохозяйственной техники для 
 выполнения сельскохозяйственных 
 операций 
 Подбирать и использовать расходные, 
 горюче-смазочные материалы и 
 технические жидкости, инструмент, 
 оборудование, средства индивидуальной 
 защиты, необходимые для выполнения 
 работ 
 Осуществлять проверку работоспособности 



  и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав 

сельскохозяйственной техники организации 

Технологии производства 

сельскохозяйственной продукции 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения 

работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

подготовке сельскохозяйственной техники к 

работе 

ПК 1.4. Выполнять Практический опыт: 

настройку и Анализ технологической карты на 

регулировку выполнение сельскохозяйственной 

почвообрабатывающих, техникой технологических операций 

посевных, посадочных и Определение условий работы 

уборочных машин, а сельскохозяйственной техники 

также машин для Подбор сельскохозяйственной техники для 

внесения удобрений, выполнения технологической операции, в 

средств защиты том числе выбор, обоснование, расчет 

растений и ухода за состава и комплектование агрегата 

сельскохозяйственными Настройка и регулировка 

культурами для сельскохозяйственной техники для 

выполнения выполнения технологической операции 

технологических Подбор режимов работы, выбор и 

операций в обоснование способа движения 

соответствии с сельскохозяйственной техники 

технологическими Расчет эксплуатационных показателей при 

картами работе сельскохозяйственной техники 
 Контроль и оценка качества выполняемой 
 сельскохозяйственной техникой 
 технологической операции 
 Оформление документов по подготовке 
 сельскохозяйственной техники к работе 



  Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и 

подбирать оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники для 

выполнения сельскохозяйственных 

операций 

Подбирать и использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения 

работ 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав 

сельскохозяйственной техники организации 

Технологии производства 

сельскохозяйственной продукции 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения 

работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

подготовке сельскохозяйственной техники к 

работе 

ПК 1.5. Выполнять Практический опыт: 

настройку и Осмотр, очистка, смазка, крепление, 

регулировку машин и проверка и регулировка деталей и узлов 

оборудования для сельскохозяйственной техники и 

обслуживания оборудования, замена и заправка 

животноводческих технических жидкостей в соответствии с 

ферм, комплексов и эксплуатационными документами 

птицефабрик Оформление заявок на материально- 



  техническое обеспечение технического 

обслуживания сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Оформление документов о проведении 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Подбирать и использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения 

работ 

Визуально определять техническое 

состояние сельскохозяйственной техники и 

оборудования, устанавливать наличие 

внешних повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально- 

техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной 

техники и оформлять соответствующие 

заявки 

Документально оформлять результаты 
проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 



  техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку  и 

регулировку рабочего и 

вспомогательного 

оборудования тракторов 

и автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических 

операций 

Практический опыт: 

Осмотр, очистка, смазка, крепление, 

проверка и регулировка деталей и узлов 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования, замена и заправка 

технических жидкостей в соответствии с 

эксплуатационными документами 

Оформление заявок на материально- 

техническое обеспечение технического 

обслуживания сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Оформление документов о проведении 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Подбирать и использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения 

работ 

Визуально определять техническое 

состояние сельскохозяйственной техники и 

оборудования, устанавливать наличие 

внешних повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально- 

техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной 

техники и оформлять соответствующие 

заявки 

Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной 

техники и оборудования 



  Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Эксплуатация 

сельскохозяйств 

енной техники 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет  состава 

машинно-тракторного 

агрегата и определение 

его эксплуатационных 

показателей  в 

соответствии с 

технологической картой 

на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ 

Практический опыт: Комплектование 

машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор 
способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическими средствами и на 

самоходных машинах различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйствен-ных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно- 

транспортных комплексов. 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Технологии производства продукции 
животноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Основные требования, предъявляемые к 



  МТА, способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

Правила техники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 
работ. 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения машинно- 

тракторного агрегата в 

соответствии  с 

условиями работы 

Практический опыт: Комплектование 

машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор 
способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическими средствами и на 

самоходных машинах различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно- 

транспортных комплексов. 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Технологии производства продукции 
животноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Основные требования, предъявляемые к 

МТА, способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии 



  механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

Правила техники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 
ПК    2.3.     Выполнять 
работы на машинно- 

тракторном агрегате в 

соответствии с 

требованиями правил 

техники безопасности и 

охраны труда 

Практический опыт: Комплектование 

машинно-тракторного агрегата (далее – 
МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор 

способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическими средствами и на 

самоходных машинах различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты. 

Работать на агрегатах. 
Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно- 

транспортных комплексов. 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Технологии производства продукции 
животноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Основные требования, предъявляемые к 

МТА, способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

Правила техники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды. 



  Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами   и 

самоходными машинами

  категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» 

в соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

Практический опыт: Комплектование 

машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор 
способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическими средствами и на 

самоходных машинах различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно- 

транспортных комплексов. 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Технологии производства продукции 

животноводства. 

Основные свойства и показатели работы 
МТА. 

Основные требования, предъявляемые к 

МТА, способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

Правила техники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 
работ. 



 ПК 2.5.  Управлять 

автомобилями категории 

«В» и «С» в соответствии

   с 

правилами дорожного 

движения 

Практический опыт: 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 
Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Принципы формирования уборочно- 

транспортных комплексов. 

Правила техники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 
работ. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль  и оценку 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой  работы в 

соответствии  с 

технологической картой 

Практический опыт: 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно- 

транспортных комплексов. 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства продукции 
растениеводства. 

Технологии производства продукции 

животноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

Правила техники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 
работ. 



Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйств 

енной техники 

ПК 3.1.  Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно- 

технологического 

оборудования  в 

соответствии  с 

графиком проведения 

технических 

обслуживаний и 

ремонтов 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники 

на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в 

установленном порядке о необходимости 

проведения ремонта сельскохозяйственной 

техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей 

и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машин и оформлять приемо- 

сдаточную документацию 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК  3.2.  Определять 

способы   ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с

 ее техническим 

состоянием 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники 

на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в 

установленном порядке о необходимости 

проведения ремонта сельскохозяйственной 

техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 



  Определять техническое состояние деталей 

и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 
ремонт машин и оформлять приемо- 

сдаточную документацию 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Правила и нормы охраны труда, требования 
пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.3. Оформлять 

заявки на материально- 

техническое обеспечение 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

нормативами 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально- 

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, 

необходимых для проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально- 

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники Читать 

чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание 

машин и сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

ПК 3.4. Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, необходимые 

для проведения ремонта 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально- 

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, 

необходимых для проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально- 

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 



  Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники Выявлять 

причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание 

машин и сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление 

работоспособности или 

замену  детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с

 технологической 

картой 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или 

замена детали/узла сельскохозяйственной 

техники 

Использование расходных, горюче- 

смазочных материалов и технических 

жидкостей 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники Выявлять 

причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные 

дефектовочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.6. Использовать 

расходные, горюче- 

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или 

замена детали/узла сельскохозяйственной 

техники 

Использование расходных, горюче- 



 оборудование, средства 

индивидуальной защиты,

 необходимые 

для выполнения работ 

смазочных материалов и технических 

жидкостей 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники Выявлять 

причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные 

дефектовочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.7. Выполнять 

регулировку, испытание,

  обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

регламентами 

Практический опыт: 

Регулировка, испытание и обкатка 

отремонтированной сельскохозяйственной 

техники 

Оформление документов о проведении 
ремонта сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов о 

проведении ремонта сельскохозяйственной 



  техники 

ПК 3.8. Выполнять 

консервацию  и 

постановку на хранение 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

регламентами 

Практический опыт: 

Осмотр и проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники 

Выбор способа и места хранения 

сельскохозяйственной техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и 

консервации отдельных узлов, размещению 

сельскохозяйственной техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий 

хранения и состояния сельскохозяйственной 

техники в период хранения 

Контроль качества сборки и проведения 

пуско-наладочных работ 

сельскохозяйственной техники при снятии с 

хранения 

Оформление документов о постановке и 

снятии сельскохозяйственной техники с 

хранения 

Умения: 

Выбирать способ и место хранения 

сельскохозяйственной техники 

Контролировать качество сборки и 

проведения пуско-наладочных работ 

сельскохозяйственной техники при снятии с 

хранения 

Оформлять документы о постановке и 

снятии сельскохозяйственной техники с 

хранения. 

Знания: 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.9. Оформлять 

документы  о 

проведении технического 

обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники 

Практический опыт: 

Оформление документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

Документально оформлять результаты 

проделанной работы 



  Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов о 

проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники 

 

4.3 Личностные результаты  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ПОО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности» 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

ЛР 10 



общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 27 



Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 36 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

 

Высокая ответственность и собственная инициатива ЛР 37 

Ориентация на работу в команде ЛР 38 

Мотивация к качественному труду ЛР 39 

Умение реализовывать лидерские качества в производственном 

процессе 
ЛР 40 

Внимательность, умение работать с большим объемом информации ЛР 41 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 42 

Опыт управления проектами ЛР 43 

Осознанное отношение к окружающей среде  ЛР 44 

Владение навыками управления автомобилями категории «В» и «С», 

тракторами категории «В», «С», «D», «Е», «F» 
ЛР 45 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса 

Конкурентоспособность на рынке труда ЛР 46 

Ориентация на успех ЛР 47 

Сформированные организаторские и управленческие качества ЛР 48 

Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда ЛР 49 

Потребность в духовном и физическом совершенствовании ЛР 50 
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Квалификация: техник-механик 

 Форма обучения – очная 

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

Профиль получаемого профессионального образования – 

технический 

 

 

 

 



Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

 

 
Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

 

Учебная 

практика 

Производственная практика  

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

 
Каникулы 

Всего (по 

курсам) Производственная 

практика 

 

Преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 
   

2 
 

11 52 

IIкурс 38 2   2  10 52 

III курс 28,5 8,5 2  2  11 52 

IV курс 17,5 6,5 5 4 2 6 2 43 

Всего 123 17 7 4 8 6 34 199 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

План учебного процесса 

 

  



 

  
И

н
д

е
к

с 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

 

 
Формы 

промежуточ 

ной 

аттестации 

 О
б

ъ
ем

 о
б

р
а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 н
а

г
р

у
зк

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение учебной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

 С
а

м
о

ст
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 у
ч

е
б

н
а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Во взаимодействии с преподавателем 

Нагрузка на 

дисциплины и МДК 

П
о
 п

р
а
к

т
и

к
е
 п

р
о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
о
й

 и
 

у
ч

еб
н

о
й

 К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

I курс II курс III курс IV курс 

 В
с
е
г
о
 у

ч
е
б

н
ы

х
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т.ч. по 

учебным 

дисциплинам и 

МДК 

1
 с

ем
./

 
1

6
 

2
 с

ем
./

 
2

3
 

3
 с

ем
./

 
1

6
 

4
 с

ем
./

 
2

2
 

+
 2

 

5
 с

ем
./

 
1

1
 

+
 5

 

6
 с

ем
./

 
1

7
,5

 +
 5

,5
 

7
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./

 
1

0
 

+
 6

 

8
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7
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+
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,5
 

З
а

ч
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ы
 

Э
к

за
м

е
н

ы
 

Т
е
о

р
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и
ч

е
с
к

о
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о
б

у
ч

е
н

и
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Л
а

б
о

р
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и
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р
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к
т
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за
н

я
т
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й
 

К
у
р

со
в

ы
х
 р

а
б
о
т

 (
п

р
о
ек

т
о
в

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

О.00 Общеобразовательный цикл 9 4 1404 0 1404 831 551   48 
46 

(22+24) 576 828       

 Общие учебные дисциплины и 

дисциплины по выбору 
8 4 1326 0 1326 783 523 

   44 

(20+24) 544 782 
      

ОУД.01 Русский язык  Э 78 0 78 50 28   10 6 78        

ОУД.02 Родной язык з  36 0 36 28 6    2  36       

ОУД.03 Литература -; з  81 0 81 79     2 32 49       

ОУД.04 Родная литература з  36 0 36 34     2  36       

ОУД.05 Иностранный язык  -,Э 117 0 117  115   6 6 48 69       

ОУД.06 Математика  -,Э 234 0 234 164 70   6 6 96 138       

ОУД.07 История -;з  117 0 117 91 24    2 50 67       

ОУД.08 Физическая культура -; з  117 0 117 13 102    2 48 69       

ОУД.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

з 
 

70 0 70 44 24 
   

2 
 

70 
      

ОУД.10 Астрономия з  36 0 36 28 6    2  36       

ОУД.11 Информатика -; з  100 0 100 38 60    2 32 68       

ОУД.12 Физика  -,Э 160 0 160 112 48   12 6 96 64       

ОУД.13 Обществознание -; з  144 0 144 102 40    2 64 80       



 (включая экономику и право)                    

 Дополнительные учебные 

дисциплины 
1 

 
78 0 78 48 28 

   
2 32 46 

      

УД.01 Химия -; з  78 0 78 48 28    2 32 46       

УД.02 Биология -; з  78 0 78 48 28    2 32 46       

 Защита индивидуальных проектов          14          

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
3 1 470 10 460 96 358 

  
6 

12 
(6+6) 

  
154 88 92 66 38 32 

ОГСЭ.01 Основы философии З  48 2 46 38 6    2     46+ 

2 

   

ОГСЭ.02 История З  46 4 42 34 6    2   42+ 
4 

     

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

 -;-;-;- 
;-;Э 

172 0 172 - 172 
  

6 6 
  

32 44 22 34 20 20 

 
ОГСЭ.04 

 
Физическая культура 

-;З;- 

;З;-;З 

  
160 

 
0 

 
160 

 
- 

 
160 

       
32 

 
44 

 
22 

 
32 

 
18 

 
12 

ОГСЭ.05 Психология общения З  44 4 40 24 14    2   40+ 
4 

     

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
1 1 144 8 136 92 42 

  
6 

8 
(2+6) 

  
144 

     

ЕН.01 Математика  Э 96 6 90 66 24   6 6   90+ 
6 

     

ЕН.02 
Экологические основы 
природопользования 

З 
 

48 2 46 26 18 
   

2 
  46+ 

2 

     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 9 5 1002 48 954 508 428   32 
48 

(18+30) 
  278 406 194 68  56 

ОП.01 Инженерная графика -;З  140 4 136 - 134    2   52+ 
2 

84+ 
2 

    

ОП.02 Техническая механика  Э 134 2 132 84 48   6 6    132 
+2 

    

ОП.03 Материаловедение  Э 78 4 74 46 28   6 6   74+ 

4 

     

ОП.04 Электротехника и электроника  Э 86 6 80 40 40   6 6   80+ 
6 

     

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники З  60 4 56 34 20    2   56+ 
4 

     

ОП.06 Основы агрономии З  40 2 38 28 8    2    38+ 

2 

    

ОП.07 Основы зоотехнии З  36 2 34 22 10    2    34+ 
2 

    





ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 
Э 72 4 68 38 30 

  
6 6 

    68+ 

4 

   

ОП.09 Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

 
Э 72 2 70 50 20 

  
6 6 

   70+ 

2 

    

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга 

З 
 

82 4 78 54 22 
  

2 2 
    78+ 

4 

   

ОП.11 Правовые основы профессиональной 
деятельности 

З 
 

40 2 38 28 8 
   

2 
    38+ 

2 

   

ОП.12 Охрана труда З 
 

38 0 38 24 12 
   

2 
   

38 
 64+ 

4 

  

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности З  68 4 64 22 40    2         

ОП.14 Основы предпринимательской 
деятельности 

З 
 

56 8 48 38 8 
   

2 
       48+ 

8 

ПМ.00 Профессиональный цикл 11 13 
1408 
+864 

102 1306 850 412 44 842 52 
100 

(22+78) 

   298 
+72 

110 
+180 

496 
+198 

322 
+216 

182 
+198 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к 

работе, комплектование 
сборочных единиц 

 
3 

 
3 

 

408+ 

252 

 
44 

 
364 

 
232 

 
132 

  
246 

 
16 

 
24 

(6+18) 

    

298 

+72 

    

МДК.01.01 Назначение и общее устройство 
тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

  

Э 
 

298 
 

34 
 

264 
 

172 
 

92 

   

6 
 

6 

   
264 
+34 

    

УП.01.01 Учебная практика 
Выполнение регулировок систем и 

механизмов тракторов и 
автомобилей, узлов и агрегатов 

сельскохозяйственных машин 

 
 

З 

  
 

72 

  
 

72 

    
 

70 

  
 

2 

    
 

72 

    

МДК.01.02 Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе 

  

Э 
 

110 
 

10 
 

100 
 

60 
 

40 

   

10 
 

6 

    
100 
+10 

   

УП.01.02 Учебная практика 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе 

 
З 

  
108 

  
108 

    
106 

  
2 

     
108 

   

ПП.01 Производственная практика 

Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных 
единиц 

 
 

З 

  
 

72 

  
 

72 

    
 

70 

  
 

2 

     
 

72 

   



 Промежуточная аттестация 
по ПМ.01 

  
Эм 

        
6 

        

ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 
4 6 

760+ 
360 

40 720 496 204 20 352 24 
44 

(8+36) 

     496 
+198 

82+ 

72 

182 
+90 

МДК.02.01 Комплектование  машинно- 

тракторного агрегата  для 

выполнения 
сельскохозяйственных работ 

  
Э 

 
214 

 
20 

 
194 

 
100 

 
94 

   
6 

 
6 

      
194 
+20 

  

МДК.02.02 Технологии механизированных 
работ в растениеводстве 

 
Э 108 10 98 44 34 20 

 
6 6 

     98+ 

10 

  

МДК.02.03 Технологии механизированных 
работ в животноводстве 

 
Э 58 2 56 38 18 

   
6 

      56+ 

2 

 

УП.02.01 Учебная практика 
Эксплуатация сельскохозяйственной 
техники 

 

-;З 
  

144 
  

144 
    

142 
  

2 
      

72 
 

72 
 

МДК.02.04 Теоретическая подготовка 

трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного 

производства категории «B», «C», 
«D», «E», «F» 

  
 

-;ЭК 

 
 

206 

 
 

8 

 
 

198 

 
 

160 

 
 

38 

   
 

6 

 
 

6 

       
 

24 

 
174 
+8 

УП.02.02 Учебная практика 
Вождение тракторов 

З 
 

18 
 

18 
   

16 
 

2 
       

18 

МДК.02.05 Теоретическая подготовка водителей 

транспортных средств категории 
«B», «C» 

  

Эк 
 

174 
 

0 
 

174 
 

154 
 

20 
   

6 
 

6 
      

174 
  

УП.02.03 Учебная практика 
Вождение транспортных средств 

категории «B», «C» 

 

З 
  

126 
  

126 
    

124 
  

2 
      

126 
  

ПП.02 Производственная практика 
Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники 

 

З 
  

72 
  

72 
    

70 
  

2 
        

72 

 Промежуточная аттестация 

по ПМ.02 

 
Эм 

        
6 

        

ПМ.03 Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники 

 

2 

 

3 
240+ 

144 

 

18 

 

222 

 

122 

 

76 

 

24 

 

140 

 

12 
22 

(4+18) 

      
240 
+144 

 

МДК.03.01 Система  технического 

обслуживания и  ремонта 
сельскохозяйственных 

  

Э 
 

120 
 

8 
 

112 
 

74 
 

38 
   

6 
 

6 
      

112 
+8 

 



 машин и механизмов                    

МДК.03.02 Технологические процессы 
ремонтного производства 

 
Э 120 10 110 48 38 24 

 
6 6 

      110 
+10 

 

УП.03 Учебная практика Техническое 

обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники 

 
З 

  
72 

  
72 

    
70 

  
2 

       
72 

 

ПП.03 Производственная практика 

Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной 
техники 

 
З 

  
72 

  
72 

    
70 

  
2 

       
72 

 

 Промежуточная аттестация 
по ПМ.03 

 
Эм 

        
6 

        

 
ПМ.04 

Освоение профессии рабочих 

18545 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 
и оборудования» 

 
2 

 
1 

 
108 

  
108 

    
104 

  

10 

(4+6) 

        
108 

УП.04 Учебная практика 
Освоение профессии рабочих 18545 

«Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 
оборудования» 

 
 

З 

  
 

72 

  
 

72 

    
 

70 

  
 

2 

        
 

72 

ПП.04 Производственная практика 
Освоение профессии рабочих 18545 

«Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 
оборудования» 

 
 

З 

  
 

36 

  
 

36 

    
 

34 

  
 

2 

        
 

36 

 Промежуточная аттестация по 
ПМ.04 

 
Эм 

        
6 

        

 Самостоятельная работа              32 44 22 34 20 16 

 Всего 33 24 5292 168 4260 2377 1791 44 842 144 214 
(70+144) 576 828 576 792 396 630 360 270 

ПА.00 Промежуточная аттестация   288         36 36 36 36 36 36 36 36 

ПДП.00 Преддипломная практика   144                144 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

  
216 

               
216 

 ИТОГО   5940                 

Консультации на учебную группу в рамках промежуточной 

аттестации всего 144 часа В
С

Е
 

Г
О

 Дисциплин и МДК 10 12 10 9 7 6 6 4 

Учебной практики    2/72 3/108 
5,5/ 
198 

4/144 
2,5/ 
54 



Государственная итоговая аттестация 

Программа обучения по специальности 1 
Дипломный проект 

Выполнение дипломного проекта с 18.05.202 г. по 14.06.202 г. 

(всего 4 недели) 

Защита дипломного проекта с 15.06.202 г. по 28.06.202 г. 

(всего 2 недели) 

Выполнение демонстрационного экзамена 17.06 - 18.06 

 Производственной практики     2/72  2/72 3/108 

Преддипломной практики        4/144 

Экзаменов 1 3 3 3 3 3 4 4 

Зачетов (без учета зачетов по 
физической культуре) 

- 9 4 5 5 2 3 5 

 

Курсовых работ (проектов) 

      

1 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» разработан на основе 

федерального   государственного   образовательного   стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного    

приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 года № 1564, зарегистрированного Министерством 

юстиции РФ 22 декабря 2016 г. № 44896. 

Продолжительность учебной недели - 5 – дневная. 

Занятия проводятся парами. Пара – 1 час . 30 мин., перерыв – 10 мин. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, в том числе зачета с оценкой проводится за счет часов, отведенных на  

освоение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики. По дисциплинам (кроме 

физической культуры), междисциплинарным курсам, практикам, по которым предусмотрен «зачет», следует проводить 

зачет с оценкой, система оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При проведении 

промежуточной аттестации в форме экзамена определяется день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен по модулю. Государственная 

итоговая аттестация (ГИА) включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) и выполнение демонстрационного экзамена. 

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц в объеме 5 недель – 4,5 семестрах, ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники в объеме 8 недель – 6,7,8 семестрах, ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники в объеме 2 недель – 7 семестр, ПМ.04 Освоение профессии рабочих 18545 

«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» в объеме 2 недель – 8 семестр. Учебные практики 

проводятся в учебно-производственных мастерских, учебном хозяйстве техникума, автодроме, трактородроме, 

оборудованных кабинетах и лабораториях. Учебная практика проводится концентрированно. 

 

 



Производственная практика реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ: 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц - 

в объеме 2 недель - 5 семестр; 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники - в объеме 2 недель – 8 семестр; 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники в объеме 2 недель – 7 семестр; ПМ.04 

Освоение профессии рабочих 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» 

в объеме 1 недели – 8 семестр. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между техникумом и этими организациями. 

Производственная   практика проводится концентрированно после изучения междисциплинарного курса 

профессионального модуля. 

Преддипломная практика является завершающим этапом и проводится концентрированно. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет на 1,3 курсах - 11 недель, на 2 курсе – 10 недель, в 

том числе 2 недели в зимний период. 

 

Общеобразовательный цикл 

Получение среднего общего образования осуществляется в пределах данной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (часть 3 статьи 68 

Федерального закона об образовании). 

При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования учитывается получаемая специальность СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Профиль профессионального образования в соответствии со спецификой ППССЗ по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования определен – технический. 

Общий объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования увеличен на 1476 

часов. 

Общеобразовательный цикл реализуется на 1 курсе. 

Экзамены проводятся по учебным дисциплинам: Русский язык, Математика, Физика, Иностранный язык. 

 

 

 

 



Формирование структуры учебного плана с учетом вариативной части 

 

Общий объем образовательной программы на базе основного общего образования, включая получение среднего 

общего образования, составляет 5940 часов и включает в себя основные параметры структуры образовательной 

программы: 
 

 
 

Структура образовательной программы согласно 

ФГОС СПО 

Объём образовательной 
программы в 

академический часах 
Общеобразовательный цикл 1404 +72 

Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл 

468 

Математический и общий естественнонаучный цикл 144 

Общепрофессиональный цикл 612 

Профессиональный цикл 1728 

Государственная итоговая аттестация 216 
 

Вариативная часть в объёме 1296 часов по согласованию с работодателями и на основании решения 

педагогического совета распределена следующим образом: 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 2 ч. 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл – 390 ч. 

П.00 Профессиональный цикл – 

544 ч. ПА Промежуточная аттестация 

– 216 ч ПДП Преддипломная 

практика – 144 ч. 

В обязательную часть цикла ОГСЭ включены следующие обязательные дисциплины: Основы философии, История, 

Психология общения, Иностранный язык в профессиональной деятельности, Физическая культура. В дисциплине 

Психология общения (раздел 2) отводится 6 часов на изучение социальной адаптации обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Общий объём дисциплины Физическая культура составляет 160 часов. 

В цикле общепрофессиональных дисциплин изучение дисциплины Безопасность жизнедеятельности в объёме 68 часов 

предусматривает 70% отвести на освоение основ военной службы (юноши) и на освоение основ медицинских знаний 

(девушки). 

 

 



Промежуточная аттестация 

На промежуточную аттестацию отводиться 8 недель. В течение учебного года предусмотрено ее рассредоточенное  

проведение: аттестация проводится после окончания освоения соответствующих программ дисциплин и 

профессиональных модулей. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой, зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины. По дисциплинам (кроме физической культуры), 

междисциплинарным курсам, практикам, по которым предусмотрен «зачет», следует проводить зачет с оценкой, 

система оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводиться в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) и выполнения демонстрационного экзамена. 

 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений для подготовки по специальности 

№ 

п

/

п 

Наименование 

 Кабинеты: 

1
. 

русского языка и литературы 

2
. 

обществознания 

3
. 

химии 

4
. 

физики 

5
. 

иностранного языка 



6
. 

математики 

7
. 

информатики и ИКТ 

8
. 

социально-экономических дисциплин 

9
. 

инженерной графики 

1
0
. 

технической механики 

1
1
. 

материаловедения 

1
2
. 

информационных технологий в профессиональной 
деятельности 

1
3
. 

правового обеспечения профессиональной деятельности 

1
4
. 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

1
5
. 

управления транспортным средством и безопасности 
движения 

1
6
. 

агрономии 

1
7
. 

зоотехнии 

1
8
. 

экологических основ природопользования 



 Лаборатории 

1
. 

электротехники и электроники 

2
. 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества 

3
. 

гидравлики и теплотехники 

4
. 

топлива и смазочных материалов 

5
. 

тракторов и автомобилей 

6
. 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин 

7
. 

эксплуатации машинно-тракторного парка 

8
. 

ремонта машин, оборудования и восстановления деталей 

9

. 

технологии и механизации производства продукции 
растениеводства 

1

0

. 

технологии и механизации производства продукции 
животноводств 

 Мастерские 

1
. 

слесарные 



2
. 

сварочные 

3
. 

пункт технического обслуживания и ремонта 

 Тренажеры, тренажерные комплексы 

 
1

. 

тренажер для выработки навыков и совершенствования 

техники управления транспортным и мобильным 

энергетическим средством (в качестве тренажера может 

использоваться учебное 

транспортное средство) 
 Спортивный комплекс 

1
. 

спортивный зал 

2
. 

открытая спортивная площадка 

3
. 

стрелковый тир 

 Залы 

1
. 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2
. 

актовый зал 

 



 5.2. Календарный учебный график 
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Обозначения:                  
                
               Теоретическое обучение 

                          
 
 

Учебная практика Выполнение регулировок систем и 

механизмов тракторов и автомобилей, узлов и 

агрегатов сельскохозяйственных машин 
 

 
 
 
 
 Учебная практика Техническое обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники 

                
               Промежуточная аттестация 

 
 
  
Учебная практика Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

 
          
 
 Учебная практика Освоение профессии рабочих 18545 
«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования» 

                  
               Каникулы 
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 Учебная практика Эксплуатация             
сельскохозяйственной техники 

 Подготовка к государственной итоговой аттестации 

                  
               Производственная практика 

  
 
 
 
Учебная практика Вождение тракторов 

 
 
 
 
 Государственная итоговая аттестация 

                  
 
                   
                   Преддипломная практика 
 
 
 

 
 
 
 
 Учебная практика Вождение транспортных средств 
категории «В», «С» 

 

 
 

5.3 Рабочая программа воспитания (Приложение 3) 

5.4 Календарный график воспитательной работы (Приложение 3) 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 
6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

 

Образовательная организация располагает учебными аудиториями для    проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы, мастерскими и лабораториями, оснащенными 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Перечень специальных помещений  

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

обществознания; 

химии; 

физики; 

математики; 

информатики и ИКТ; 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

инженерной графики; 

технической механики; 

материаловедения; 

управления транспортным средством и безопасности движения; 

агрономии; 

зоотехнии; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

гидравлики и теплотехники; 

топлива и смазочных материалов; 

тракторов и автомобилей; 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин 

эксплуатации машинно-тракторного парка; 

ремонта машин, оборудования и восстановления деталей; 

технологии и механизации производства продукции растениеводства; 

технологии и механизации производства продукции животноводства. 

 

Мастерские: 

слесарная мастерская; 

сварочная мастерская; 

пункт технического обслуживания и ремонта. 



Тренажеры, тренажерные комплексы 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным 

и мобильным энергетическим средством (в качестве тренажера может использоваться 

учебное транспортное средство). 

 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет Актовый 

зал 
 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый 

для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя: 

 

Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Электротехника и электроника» 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей; 

лабораторный комплект (набор) по электротехнике; 

лабораторный комплект (набор) по электронике; 

плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

Лаборатория «Метрологии, стандартизации и подтверждения качества»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

стенды и оборудование для проведения технических измерений; 

комплект средств контроля для сертификации отремонтированной 

сельскохозяйственной техники. 

Лаборатория «Гидравлики и теплотехники»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотехника»; 

учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 
стенды по определению гидростатических и гидродинамических характеристик жидкости; 

стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин; 

комплект учебного оборудования по определению тепловых характеристик приборов 

отопления, теплотехнике газов и жидкостей. 

Лаборатория «Топлива и смазочных материалов»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 



комплекты оборудования для изучения и оценки качества основных видов топлива и смазочных 

материалов; 

комплекты измерительных приборов (стендов) по определению характеристик топлива и 

смазочных материалов; 

вытяжной шкаф. 

Лаборатория «Тракторов и автомобилей»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и натуральные образцы колесных и 

гусеничных тракторов; 

комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей, макеты и натуральные 

образцы легковых и грузовых автомобилей. 

Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 
стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной техники, её узлов и 

агрегатов. 

Лаборатория «Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники. 

Лаборатория «Ремонта машин, оборудования и восстановления деталей»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

стенды для проверки и регулировки топливных систем двигателей; 

стенды для проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, автомобилей и 

мобильных сельскохозяйственных машин; 

металлообрабатывающее оборудование  по ремонту деталей и узлов тракторов, автомобилей и 

мобильных сельскохозяйственных машин; 

оборудование для восстановления поверхностей деталей и узлов тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

наборы инструментов и принадлежностей; 
контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Лаборатория «Технологии и механизации производства продукции 

растениеводства»: 
рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

стенды и фрагменты машин для основной, предпосевной и междурядной обработки 
почв;  

стенды и фрагменты машин для посева и посадки; 

стенды и фрагменты машин для уборки и послеуборочной обработки урожая. 

Лаборатория «Технологии и механизации производства продукции 

животноводства»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

стенды и фрагменты оборудования по уборке и удалению навоза; 

стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных и птицы; 



стенды и фрагменты оборудования для поения животных и птиц; 

стенды и фрагменты оборудования для приготовления и раздач кормов. 

 

Оснащение мастерских 

«Слесарная мастерская»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

наборы слесарного инструмента; 

наборы измерительных инструментов; 

станки (сверлильные, заточные, комбинированные и др.); 

средства индивидуальной защиты; 

расходный материал. 

«Сварочная мастерская»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

сварочное оборудование 

наборы инструмента для сварки; 

наборы измерительных инструментов; 

средства индивидуальной защиты; 

система отвода производственных газов (вытяжка); 

расходный материал. 

«Пункт технического обслуживания и ремонта»: 

Уборочно-моечный участок: 

пункт мойки; 

расходные материалы для мойки и ухода за техникой. 

Диагностический участок: 

подъемник (смотровая яма); 

диагностическое оборудование; 

наборы инструмента. 

Слесарно-механический участок: 

подъемник (смотровая яма); 

станок шиномонтажный; 

стенд для балансировки колес; 

компрессор (пневмолиния); 

стенд для мойки колес; 

оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

наборы инструмента. 

Участок подготовки машин и оборудования к хранению: 

комплекты оборудования по проведению работ по техническому обслуживанию и хранению 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники 

 
6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, при 

производстве, хранении и переработке продукции 



растениеводства и животноводства) и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 13 Сельское хозяйство (в сфере использования, 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, 

при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства), не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 13 Сельское хозяйство (в сфере использования, 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, 

при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства), в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 

не менее 25 процентов. 

 
 6.5 Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации основной 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации 

образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и 

мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

 
Раздел 7.  Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования      является выпускная квалификационная 

работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен, 

который проводится в форме государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы и государственного экзамена образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 



аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом требований ФГОС.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также применяться 

задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в системе СПО, 

приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации включают 

набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются директором 

образовательной организации и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть 

месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы  включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации   обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в программе 

как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, результаты 

освоения которого не проверяются на Государственной итоговой аттестации проводится в формате 

демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 

текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 

дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским составом   включает: титульный лист; 

паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 8. Разработчики   основной образовательной программы 

Организация-разработчик:   ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 
  

 

 

https://fumo-spo.ru/
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Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммапрофессиональногомодуляявляетсячастьюосновнойобразовательнойпрог

раммывсоответствиисФГОССПОпоспециальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники

 иоборудования 

 
Цельипланируемыерезультатыосвоенияпрофессиональногомодуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоитьосновнойвиддеятельности(ВД.1)Подготовкамашин,механизмов,установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единицисоответствующиеемупрофессиональныекомпетенции,иобщиекомпетенции: 



Код Наименованиевидовдеятельностиипрофессиональныхкомпетенций 

ВД 1 Подготовкамашин,механизмов,установок,приспособленийкработе,комплектование 

сборочныхединиц 

ПК 

1.1. 

Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники 

всоответствиисэксплуатационнымидокументами,атакжеоформлениедокументациио 

приемкеновойтехники 

ПК 

1.2 

Выполнятьрегулировкуузлов, систем имеханизмовдвигателяиприборов 

электрооборудованиявсоответствиисправиламиэксплуатации 

ПК1. 

3 

Осуществлятьподборпочвообрабатывающих,посевных,посадочныхиуборочныхмашин,атакже 

машиндлявнесенияудобрений,средствзащитырастенийиухода за 

сельскохозяйственнымикультурами,всоответствиисусловиямиработы 

ПК 

1.4 

Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

иуборочныхмашин,атакжемашиндлявнесенияудобрений,средствзащитырастенийиуходазасельс

кохозяйственнымикультурамидлявыполнения технологическихоперацийв 

соответствиистехнологическимикартами 

ПК 

1.5 

Выполнятьнастройкуирегулировкумашиниоборудованиядляобслуживания 

животноводческихферм, комплексовиптицефабрик 

ПК1. 

6 

Выполнятьнастройкуирегулировкурабочегоивспомогательногооборудованиятракторови 

автомобилейв соответствиитребованиямиквыполнениютехнологическихопераций 

Код Наименованиеобщихкомпетенций 

ОК01 Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,применительнок 

различнымконтекстам 

ОК02 Осуществлятьпоиск, анализ иинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполнения 

задачпрофессиональнойдеятельности 

ОК07 Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению,эффективнодействовать 

вчрезвычайныхситуации. 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональнойдокументацией нагосударственномииностранномязыке 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ВД1.Подготовкамашин,механизмов,установок,приспособленийк 



работе,комплектованиесборочныхединиц 
 

Формируемые 

компетенции 

Названиераздела 

Практическийопыт Умения Знания 

Разделмодуля1.Назначение иобщее устройствотракторов,автомобилейи 

сельскохозяйственныхмашин 

ПК 

1.1.Выполнятьмонтаж,сбо

рку,регулирование и 

обкаткусельскохозяйстве

ннойтехники в 

соответствии 

сэксплуатационнымидоку

ментами, а 

такжеоформлениедокуме

нтации о 

приемкеновойтехники 

Проверка 

наличиякомплекта 

техническойдокументац

ииРаспаковкасельскохоз

яйственнойтехники и ее 

составныхчастей 

Проверкакомплектност

исельскохозяйственной

техники 

Монтажисборкасельско

хозяйственнойтехники в 

соответствиис 

эксплуатационнымидок

ументами 

Пуск,регулирование,ко

мплексноеапробирован

ие 

иобкаткасельскохозяйс

твеннойтехники 

Оформлениедокументо

в о 

приемкесельскохозяйст

веннойтехники 

Читать чертежи узлов 

идеталейсельскохозяйст

веннойтехники 

Подбиратьииспользоват

ьрасходные,горюче-

смазочные материалы 

итехнические 

жидкости,инструмент,об

орудование, 

средстваиндивидуально

йзащиты, 

необходимыедля 

выполнения 

работОсуществлять 

проверкуработоспособн

ости 

инастройкуинструмента,

оборудования,сельскохо

зяйственнойтехникиДок

ументальнооформлять 

результатыпроделанной

работы 

Основные 

типысельскохозяйств

еннойтехникииоблас

тиеепримененияТехн

ическиехарактеристи

ки,конструктивныеос

обенности,назначени

е,режимыработыипра

вилаэксплуатациисел

ьскохозяйственнойте

хники 

Составтехническойд

окументации,поставл

яемойссельскохозяйс

твенной 

техникойНормативна

яитехническаядокуме

нтация 

поэксплуатациисельс

кохозяйственнойтехн

ики 

Единая 

системаконструкт

орскойдокумента

ции 

Назначениеи 



   порядокиспользован

иярасходных, 

горюче-

смазочныхматериало

витехническихжидк

остей,инструмента,о

борудования,средств

индивидуальнойзащ

иты,необходимых 

длявыполнения 

работПравила и 

нормыохранытруда,т

ребованияпожарной 

иэкологическойбезо

пасностиПорядокоф

ормлениядокументо

в 

поприемкесельскохо

зяйственн 

ойтехники 

ОК.01 Выбирать 

способырешениязадачпро

фессиональнойдеятельнос

ти,применительнокразлич

нымконтекстам 

Распознавание 

сложныхпроблемные 

ситуации вразличных 

контекстах.Проведение 

анализасложных 

ситуаций прирешении 

задачпрофессиональнойд

еятельности 

Определениеэтапов 

Распознавать 

задачуи/или проблему 

впрофессиональноми/и

лисоциальномконтекст

е;Анализировать 

задачуи/или проблему 

ивыделятьеёсоставные 

части; 

Актуальныйпрофесс

иональныйисоциаль

ныйконтекст, в 

которомприходитсяр

аботатьижить;Основ

ныеисточники 

информациии 



 решениязадачи. Правильновыявлятьи ресурсыдля 

Определение эффективноискать решения задачи 

потребностив информацию, проблемв 

информации необходимуюдля профессиональном 

Осуществление решениязадачи и/или и/илисоциальном 

эффективногопоиска. проблемы; контексте. 

Выделениевсех Составитьплан Алгоритмы 

возможныхисточников действия, выполнения работв 

нужныхресурсов,втом Определить профессиональнойи 

численеочевидных. необходимыересурсы; смежныхобластях; 

Разработкадетального Владетьактуальными Методыработыв 

планадействий. методамиработыв профессиональнойи 

Оценка рисковна профессиональнойи смежныхсферах. 

каждомшагу. смежныхсферах; Структураплана 

Оценивает плюсыи Реализовать длярешениязадач 

минусыполученного составленныйплан; Порядокоценки 

результата,своего Оцениватьрезультати результатов 

планаиегореализации, последствиясвоих решениязадач 

предлагаеткритерии действий профессиональной 

оценкиирекомендации (самостоятельноилис деятельности 

поулучшениюплана. помощьюнаставника).  

ОК.02Осуществлять Планирование Определятьзадачи Номенклатура 

поиск,анализи информационного поискаинформации информационных 

интерпретацию поискаизширокого Определять источников 

информации, набораисточников, необходимыеисточники применяемыхв 

необходимойдля необходимогодля информации профессиональной 

выполнениязадач выполнения Планироватьпроцесс деятельности 

профессиональной профессиональных поиска Приемы 

деятельности задач Структурировать структурирования 

 Проведениеанализа получаемую информации 

 полученной информацию Форматоформления 

 информации,выделяет Выделятьнаиболее результатовпоиска 

 в нейглавныеаспекты. значимое вперечне информации 

 Структурировать информации  

 отобранную Оценивать  



 информацию 

всоответствии 

спараметрамипоиска;

Интерпретацияполуч

еннойинформации 

вконтекстепрофессио

нальной 

деятельности 

практическуюзначимост

ь результатовпоиска 

Оформлять 

результатыпоиска 

 

ОК.07Содействовать Соблюдениеправил Соблюдатьнормы Правила 

сохранениюокружающей экологической экологической экологической 

среды, безопасностипри безопасности безопасностипри 

ресурсосбережению, ведении Определять ведении 

эффективнодействовать профессиональной направления профессиональной 

в чрезвычайных деятельности; ресурсосбереженияв деятельности 

ситуации. Обеспечивать рамках Основныересурсы 

 ресурсосбережениена профессиональной задействованныев 

 рабочемместе деятельностипо профессиональной 

  профессии деятельности 

  (специальности) Путиобеспечения 

   ресурсосбережения. 

ОК.10Пользоваться Применениев Пониматьобщийсмысл правилапостроения 

профессиональной профессиональной четкопроизнесенных простыхисложных 

документацией на деятельности высказываний на предложенийна 

государственноми инструкцийна известныетемы профессиональные 

иностранномязыке государственном и (профессиональныеи темы 

 иностранномязыке. бытовые), основные 

 Ведениеобщенияна пониматьтекстына общеупотребительн 

 профессиональные базовые ые глаголы 

 темы профессиональныетемы (бытоваяи 

  участвоватьвдиалогах профессиональная 

  назнакомыеобщиеи лексика) 

  профессиональныетемы лексический 

  строитьпростые минимум, 

  высказыванияо себеио относящийсяк 



  своей описанию 

профессиональной предметов, средств 

деятельности и процессов 

краткообосновыватьи профессиональной 

объяснитьсвои деятельности 

действия(текущиеи особенности 

планируемые) произношения 

писатьпростыесвязные правила чтения 

сообщенияназнакомые текстов 

илиинтересующие профессиональной 

профессиональныетемы направленности 



ПК 1.2. 

Выполнятьрегулировку 

узлов, системи механизмов 

двигателя 

иприборовэлектрооборудов

ания всоответствии с 

правиламиэксплуатации 

ПК 1.5. 

Выполнятьнастройку и 

регулировкумашин и 

оборудования 

дляобслуживанияживотнов

одческих ферм,комплексов 

и птицефабрикПК 1.6. 

Выполнятьнастройку и 

регулировкурабочегоивспо

могательногооборудования 

тракторов иавтомобилей 

всоответствиитребованиям

иквыполнениютехнологиче

скихопераций 

Осмотр, 

очистка,смазка,креплен

ие,проверка 

ирегулировка деталей 

иузловсельскохозяйств

еннойтехникииоборудо

вания, 

заменаизаправкатехнич

ескихжидкостей 

всоответствии 

сэксплуатационнымидо

кументамиОформление 

заявок наматериально-

техническоеобеспечен

иетехническогообслуж

иваниясельскохозяйств

еннойтехникииоборудо

ванияОформлениедоку

ментов 

опроведениитехническ

огообслуживаниясельс

кохозяйственнойтехни

кииоборудования 

Читать чертежи узлов 

идеталейсельскохозяйств

еннойтехники и 

оборудованияПодбирать

ииспользоватьрасходные

,горюче-смазочные 

материалы итехнические 

жидкости,инструмент,об

орудование, 

средстваиндивидуальной

защиты, 

необходимыедля 

выполнения 

работВизуально 

определятьтехническое 

состояниесельскохозяйст

веннойтехникииоборудо

вания,устанавливатьнали

чиевнешних 

повреждений,диагностир

оватьнеисправности и 

износдеталейиузловОсу

ществлять 

проверкуработоспособно

сти инастройку 

инструмента,оборудован

ия,сельскохозяйственной

техники 

Определять 

потребностьвматериальн

о-

техническомобеспечении

техническогообслуживан

иясельскохозяйственнойт

ехникииоформлятьсоотве

тствующиезаявки 

Документальнооформл

ять 

результатыпроделанно

йработы 

Техническиехарактер

истики,конструктивн

ыеособенности,назна

чение,режимыработы

сельскохозяйственно

йтехникииоборудова

нияНормативная 

итехническаядокуме

нтация 

поэксплуатацииитех

ническомуобслужива

ниюсельскохозяйстве

ннойтехникииоборуд

ованияЕдиная 

системаконструкторс

койдокументацииНаз

начение 

ипорядокиспользова

ниярасходных, 

горюче-

смазочныхматериало

витехническихжидко

стей,инструмента,об

орудования,средстви

ндивидуальнойзащит

ы,необходимых 

длявыполнения 

работПравила и 

нормыохранытруда,т

ребованияпожарной 

иэкологическойбезоп

асностиПорядокофор

млениядокументов 

потехническомуобсл

уживаниюсельскохоз

яйственнойтехникии

оборудования 



ОК.01Выбиратьспособы Распознавание Распознаватьзадачу Актуальный 

решениязадач сложныхпроблемные и/илипроблемув профессиональный 

профессиональной ситуациивразличных профессиональном и социальный 

деятельности, контекстах. и/или социальном контекст,вкотором 

применительнок Проведениеанализа контексте; приходится 

различнымконтекстам сложныхситуаций при Анализироватьзадачу работатьижить; 

 решениизадач и/илипроблемуи Основные 

 профессиональной выделятьеёсоставные источники 

 деятельности части; информациии 

 Определениеэтапов Правильновыявлятьи ресурсыдля 

 решениязадачи. эффективноискать решения задачи 

 Определение информацию, проблемв 

 потребностив необходимуюдля профессиональном 

 информации решениязадачи и/или и/илисоциальном 

 Осуществление проблемы; контексте. 

 эффективногопоиска. Составитьплан Алгоритмы 

 Выделениевсех действия, выполнения работв 

 возможных Определить профессиональной 

 источниковнужных необходимыересурсы; исмежных 

 ресурсов,втомчисле Владетьактуальными областях; 

 неочевидных. методамиработыв Методыработыв 

 Разработкадетального профессиональнойи профессиональной 

 планадействий смежныхсферах; и смежныхсферах. 

 Оценка рисковна Реализовать Структураплана 

 каждом шагу составленныйплан; длярешениязадач 

 Оценивает плюсыи Оцениватьрезультати Порядокоценки 

 минусыполученного последствиясвоих результатов 

 результата,своего действий решения задач 

 планаиего (самостоятельноилис профессиональной 

 реализации, помощьюнаставника). деятельности 

 предлагаеткритерии   

 оценкии   

 рекомендациипо   

 улучшениюплана.   

ОК.02Осуществлять Планирование Определятьзадачи Номенклатура 



поиск,анализи информационного поискаинформации информационных 

интерпретацию поискаизширокого Определять источников 

информации,необходимой набораисточников, необходимыеисточники применяемыхв 

длявыполнениязадач необходимогодля информации профессиональной 

профессиональной выполнения Планироватьпроцесс деятельности 

деятельности профессиональных поиска Приемы 

 задач Структурировать структурирования 

 Проведениеанализа получаемую информации 

 полученной информацию Форматоформления 

 информации,выделяет Выделятьнаиболее результатовпоиска 

 в нейглавныеаспекты. значимое вперечне информации 

 Структурировать информации  

 отобранную Оценивать  

 информациюв практическую  

 соответствиис значимостьрезультатов  

 параметрамипоиска; поиска  

 Интерпретация Оформлятьрезультаты  

 полученной поиска  

 информациив   

 контексте   

 профессиональной   

 деятельности   

ОК.07Содействовать Соблюдениеправил Соблюдатьнормы Правила 

сохранениюокружающей экологической экологической экологической 

среды, безопасностипри безопасности безопасностипри 

ресурсосбережению, ведении Определять ведении 

эффективно действоватьв профессиональной направления профессиональной 

чрезвычайныхситуации. деятельности; ресурсосбереженияв деятельности 

 Обеспечивать рамках Основныересурсы 

 ресурсосбережениена профессиональной задействованныев 

 рабочемместе деятельностипо профессиональной 

  профессии деятельности 

  (специальности) Путиобеспечения 

   ресурсосбережения. 

ОК.10Пользоваться Применениев Пониматьобщийсмысл Правилапостроения 



профессиональнойд

окументациейнагос

ударственном 

ииностранномязыке 

профессиональнойде

ятельностиинструкци

йнагосударственном

ииностранном 

языке.Ведение 

общения 

напрофессиональные

темы 

четко 

произнесенныхвысказ

ыванийнаизвестные 

темы(профессиональн

ые ибытовые), 

понимать тексты 

набазовыепрофессиональ

ные темыучаствовать в 

диалогахна знакомые 

общие 

ипрофессиональные 

темыстроитьпростыевыс

казывания о себе и 

освоейпрофессиональной

деятельности 

кратко обосновывать 

иобъяснить 

своидействия (текущие 

ипланируемые) 

писать простые 

связныесообщения на 

знакомыеилиинтересую

щие 

профессиональныетемы 

простых и 

сложныхпредложен

ийнапрофессиональ

ныетемы 

основныеобщеупотр

ебительные 

глаголы(бытоваяипр

офессиональнаялекс

ика)лексическиймин

имум,относящийся 

кописаниюпредмето

в,средствипроцессов

профессиональнойде

ятельностиособенно

стипроизношенияпр

авила 

чтениятекстовпрофе

ссиональной 

направленности 

Раздел модуля 2.Подготовкатракторов,автомобилей исельскохозяйственныхмашиндляухода 

засельскохозяйственнымикультурами 

ПК 1.3. 

Осуществлятьподборпочво

обрабатывающих,посевных

, посадочных иуборочных 

машин, а такжемашин для 

внесенияудобрений,средств

защитырастенийиухода 

засельскохозяйственными 

Анализтехнологическо

йкарты на 

выполнениесельскохоз

яйственнойтехникойте

хнологическихопераци

й. 

Определение условий 

работы 

Читать чертежи узлов 

идеталейсельскохозяйст

веннойтехники 

Осуществлятьинженерн

ые расчеты иподбирать 

оптимальныесоставы 

сельскохозяйственной 

Количественный 

икачественныйсоста

всельскохозяйственн

ой 

техникиорганизации

Технологиипроизвод

ства 

сельскохозяйственн 



культурами,всоответствии 

с условиямиработы 

сельскохозяйственнойт

ехники 

 

Подборсельскохозяйст

венной 

техникидлявыполнения

сельскохозяйственныхо

пераций 

Подбиратьи 

ой 

продукцииТехни

ческиехарактери

стики,конструкти

вные 

особенности, 

ПК 1.4. 

Выполнятьнастройку и 

регулировкупочвообрабаты

вающих,посевных, 

посадочных иуборочных 

машин, а такжемашин для 

внесенияудобрений,средств

защиты растений и уходаза 

сельскохозяйственнымикул

ьтурамидлявыполнениятехн

ологических 

операцийвсоответствиистех

нологическимикартами 

техникидлявыполнени

ятехнологическойопер

ации, в том 

числевыбор, 

обоснование,расчетсос

таваикомплектованиеа

грегата 

Настройка 

ирегулировкасельскох

озяйственнойтехникид

лявыполнениятехнолог

ическойоперации 

Подбор 

режимовработы, выбор 

иобоснование 

способадвижениясельс

кохозяйственнойтехни

ки 

Расчетэксплуатационн

ыхпоказателей 

приработесельскохозяй

ственнойтехники 

Контроль и 

оценкакачествавыполн

яемой 

сельскохозяйственной 

использоватьрасходные,

горюче-смазочные 

материалы итехнические 

жидкости,инструмент,об

орудование, 

средстваиндивидуальной

защиты, 

необходимыедля 

выполнения 

работОсуществлять 

проверкуработоспособно

сти 

инастройкуинструмента,

оборудования,сельскохо

зяйственнойтехники. 

Документальнооформл

ять 

результатыпроделанно

йработы. 

назначение,режимыр

аботысельскохозяйст

венной 

техникиНормативная

итехническаядокуме

нтация 

поэксплуатациисельс

кохозяйственнойтехн

ики 

Единая 

системаконструктор

скойдокументацииН

азначение 

ипорядокиспользова

ниярасходных, 

горюче-

смазочныхматериало

витехническихжидк

остей,инструмента,о

борудования,средств

индивидуальнойзащ

иты,необходимых 

длявыполнения 

работПравилаинорм

ы 

охранытруда, 



 техникойтехнологичес

койоперацииОформле

ниедокументов 

поподготовкесельскох

озяйственнойтехникик

работе 

 требованияпожарно

й 

иэкологическойбезо

пасностиПорядокоф

ормлениядокументо

в 

поподготовкесельск

охозяйственн 

ойтехникикработе 

ОК.01Выбиратьспособы Распознавание Распознаватьзадачу Актуальный 

решениязадач сложныхпроблемные и/илипроблемув профессиональный 

профессиональной ситуациивразличных профессиональном и социальный 

деятельности, контекстах. и/или социальном контекст,вкотором 

применительнок Проведениеанализа контексте; приходится 

различнымконтекстам сложныхситуаций при Анализироватьзадачу работатьижить; 

 решениизадач и/илипроблемуи Основные 

 профессиональной выделятьеёсоставные источники 

 деятельности части; информациии 

 Определениеэтапов Правильновыявлятьи ресурсыдля 

 решениязадачи. эффективноискать решения задачи 

 Определение информацию, проблемв 

 потребностив необходимуюдля профессиональном 

 информации решениязадачии/или и/илисоциальном 

 Осуществление проблемы; контексте. 

 эффективногопоиска. Составитьплан Алгоритмы 

 Выделениевсех действия, выполнения работв 

 возможных Определить профессиональнойи 

 источниковнужных необходимыересурсы; смежныхобластях; 

 ресурсов,втомчисле Владетьактуальными Методыработыв 

 неочевидных. методамиработыв профессиональнойи 

 Разработкадетального профессиональнойи смежныхсферах. 

 планадействий смежныхсферах; Структураплана 

 Оценка рисковна Реализовать длярешениязадач 

 каждом шагу составленныйплан; Порядокоценки 



 Оценивает плюсы 

иминусыполученного

результата,своегопла

на 

иегореализации,предл

агает критерииоценки 

ирекомендациипо 

улучшениюплана. 

Оценивать результат 

ипоследствия 

своихдействий(самосто

ятельно или 

спомощьюнаставника). 

результатоврешени

язадачпрофессиона

льнойдеятельности 

ОК.02Осуществлятьпоиск,а

нализиинтерпретациюинфо

рмации, необходимойдля 

выполнения 

задачпрофессиональнойдея

тельности 

Планированиеинфор

мационногопоискаиз

широкогонабора 

источников,необход

имого 

длявыполненияпроф

ессиональныхзадач 

Проведение 

анализаполученнойинф

ормации, выделяетв ней 

главные 

аспекты.Структурирова

тьотобраннуюинформац

ию всоответствии 

спараметрамипоиска;И

нтерпретацияполученно

йинформации 

вконтекстепрофессиона

льной 

деятельности 

Определять 

задачипоиска 

информацииОпределятьн

еобходимые 

источникиинформацииП

ланировать 

процесспоискаСтруктури

роватьполучаемуюинфор

мацию 

Выделятьнаиболеезначи

мое в 

перечнеинформацииОце

ниватьпрактическуюзна

чимость 

результатовпоиска 

Оформлять 

результатыпоиска 

Номенклатураинфор

мационныхисточник

овприменяемых 

впрофессиональнойд

еятельностиПриемыс

труктурированияинф

ормацииФормат 

оформлениярезульта

тов 

поискаинформации 

ОК.07Содействовать 

сохранению 

окружающейсреды, 

Соблюдениеправил 

экологическойбез

опасностипри 

Соблюдатьнормы 

экологическойб

езопасности 

Правила 

экологическойбез

опасностипри 



ресурсосбережению,эффек

тивно действовать 

вчрезвычайныхситуации. 

ведениипрофессиональ

нойдеятельности;Обес

печиватьресурсосбере

жение нарабочемместе 

Определятьнаправлен

ияресурсосбережения 

врамкахпрофессионал

ьнойдеятельности 

попрофессии(специал

ьности) 

ведениипрофессио

нальнойдеятельнос

тиОсновныересурс

ызадействованные 

впрофессиональной

деятельностиПутио

беспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.10Пользоваться Применениев Пониматьобщийсмысл правилапостроения 

профессиональной профессиональной четкопроизнесенных простыхисложных 

документацией на деятельности высказываний на предложений на 

государственном и инструкцийна известныетемы профессиональные 

иностранномязыке государственном и (профессиональныеи темы 

 иностранномязыке. бытовые), основные 

 Ведениеобщенияна пониматьтекстына общеупотребительн 

 профессиональные базовые ые глаголы 

 темы профессиональныетемы (бытовая и 

  участвоватьвдиалогах профессиональная 

  назнакомыеобщиеи лексика) 

  профессиональныетемы лексический 

  строитьпростые минимум, 

  высказыванияо себеио относящийся к 

  своей описанию 

  профессиональной предметов, средств 

  деятельности и процессов 

  краткообосновыватьи профессиональной 

  объяснитьсвои деятельности 

  действия(текущиеи особенности 

  планируемые) произношения 

  писатьпростыесвязные правила чтения 

  сообщенияназнакомые текстов 

  илиинтересующие профессиональной 

  профессиональныетемы направленности 

  



Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР  8 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 15  Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве1. 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 21 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 30  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 34 Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 35 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

                                                             
 



ЛР 36 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 37 Высокая ответственность и собственная инициатива 

ЛР 38 Ориентация на работу в команде 

ЛР 39 Мотивация к качественному труду 

ЛР 40 Умение реализовывать лидерские качества в производственном процессе 

ЛР 41 Внимательность, умение работать с большим объемом информации 

ЛР 42 Стрессоустойчивость, коммуникабельность 

ЛР 43 Опыт управления проектами 

ЛР 44 Осознанное отношение к окружающей среде  

ЛР 45 Владение навыками управления автомобилями категории «В» и «С», 

тракторами категории «В», «С», «D», «Е», «F» 

ЛР 46 Конкурентоспособность на рынке труда 

ЛР 47 Ориентация на успех 

ЛР 48 Сформированные организаторские и управленческие качества 

ЛР 49 Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда 



Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов–660час.. 

Из них: на освоение МДК–364час.; 

На практики:252час. 

втомчислеучебную -180 

производственную-72; 

количествочасовнасамостоятельную работу-44. 



СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

Структурапрофессиональногомодуля 
 

 

 

 

 
Кодыпрофессиона

льных 

общихкомпетен

ций 

 

 

 

 

Наименованияраз

деловпрофессиона

льногомодуля* 

 

 

 

 
Всего 

часов(макс.у

чебнаянагруз

каипрактики

) 

Объемвремени, отведенныйнаосвоение 

междисциплинарногокурса(курсов) 
Практика 

Обязательные 

аудиторныеучебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная)

учебнаяработа 

 

 

 

 
учебная 

, 

часов 

 
Производственна

я 

часов 

(еслипредусмотре

нарассредоточенн

ая практика) 

 
всего 

, 

часов 

вт.ч.лаборато

рные 

работыипрак

тическиезаня

тия, 

часов 

вт.ч.,курсо

ваяпроект(

работа)* 

, 

часов 

 

 

всего,ч

асов 

вт.ч.,курсо

войпроект(

работа)* 

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 Раздел 1.      *   

ОК.01,ОК.02 Назначение и         

ОК.07ОК.10 общее 370 264 92  34  72 * 

 устройство    -     

 тракторов,         

 
 

 



 

 автомобилейи         

сельскохозяйст 

вен-ныхмашин 

ПК1.2,ПК1.3, Раздел 2. 218 100 40 10 108 * 

ПК.1.4 Подготовка       

ПК1.5,ПК1.6, тракторов,       

ОК.01,ОК.02 сельскохозяйст       

ОК.07ОК.10 венныхмашин       

 имеханизмовк       

 работе       

ПК1.1,ПК1.2, Производственн 72  72 

ПК1.3,ПК1.4, аяпрактика(по   

ПК1.5,ПК1.6, профилю   

ОК.01,ОК.02 специальности),   

ОК.07ОК.10 часов(если   

 предусмотрена   

 итоговая   

 (концентрирован   

 ная)практика)   

 Всего: 660 364 132 * 44 * 180 72 



Тематическийпланисодержаниепрофессиональногомодуля(ПМ) 
 

Наименование разделов итем 

профессиональногомодуля 

(ПМ),междисциплинарныхку

рсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия,внеаудиторная(самостоятельная)учебнаяработаобучающихся, 

курсоваяработа(проект)(еслипредусмотрены) 

Объемчасов 

1 2 3 

Раздел1.Назначениеи общееустройствотракторов,автомобилейисельскохозяйственныхмашин 298 

МДК.01.01.Назначениеиобщееустройствотракторов,автомобилейисельскохозяйственныхмашин 298 

Тема 1.1.Общие сведения 

отракторах, автомобилях и 

с/хмашинах 

Содержание 4 

1.Общие сведения о тракторах и автомобилях. История создания тракторов и 

автомобилей.Назначениеиклассификация 

тракторовиавтомобилей.Основныечастиисборочные 

единицы. 

4 

2.Общие сведения о сельскохозяйственных машинах. Истоки 

созданиясельскохозяйственныхмашин.Научныеосновысозданиясельскохозяйственныхмашин 

связанное сименемВ.П.Горячкина 

Тема1.2.Двигатели Содержание 72 

1.Двигатели.ОпределениеиклассификацияДВС. Основныепонятияиопределения. 

Механизмыисистемыдвигателей. 

46 

2.Двигатели.Рабочиециклы4-хтактныхдвигателей.Особенностирабочего цикла2-х 

тактногодвигателя.Работамногоцилиндровыхдвигателей. 

3.Двигатели.Основныепоказателиработыдвигателей. Действующиесилыимоменты. 



 

 4.Семинарскоезанятиепотемам:«Общиесведенияотракторах,автомобиляхи с/х 

машинах»,«Двигатели» 

 

5.Кривошипно-шатунный механизм. Назначение и общее устройство кривошипно-

шатунногомеханизма.Конструкцияивзаимодействиедеталей врядномиV–образном 

двигателеиихсравнительныйанализ.Остовдвигателя. 

6.Кривошипно-шатунныймеханизм.Цилиндропоршневаягруппадвигателей,условияих 

работы.Технические условиянакомплектованиецилиндро-поршневойгруппы. 

7.Кривошипно-шатунныймеханизм.Кривошипнаягруппа.Применяемыематериалыиих 

обработка.Правиларазборкиисборки 

КШМ.ОсновныенеисправностиивлияниетехническогосостоянияКШМнапоказателиработыдв

игателя. 

8.Уравновешиваниедвигателей.Понятиеобуравновешенностидвигателей.Механизмы 

уравновешивания. 

9.Механизмгазораспределения.Назначение,классификация,конструкцияи 

взаимодействиедеталейГРМ. Условияработыиконструкциядеталейклапаннойгруппы. 

10.Механизм газораспределения. Фазы газораспределения и детали привода 

механизма.Особенностисборкипривода.Регулировкаклапанов.Основныенеисправностиивлия

ние 

техническогосостоянияГРМнапоказателиработыдвигателя. 

11.Семинарскоезанятиепо темам:«Кривошипно-шатунныймеханизм»,«Механизм 

газораспределения» 

12.Смазочнаясистема. Видытрения, износдеталей. Назначениеиклассификация 

смазочныхсистем.Конструкцияипринципработысистемы. 

13.Смазочнаясистема.Устройствосоставныхчастей.Техническиехарактеристики 



 

 смазочныхсистемдвигателей.Основныенеисправностиивлияниетехнического 

состояниясистемысмазкинапоказателиработыдвигателя. 

 

14.Система охлаждения. Условия работы и тепловой режим двигателя. 

Охлаждающиежидкостиитребованиякним. 

Назначение,классификация,устройствоиработасистемы 

охлаждения. 

15.Системаохлаждения.Устройствосоставныхчастей.Техническиехарактеристикисистемо

хлаждения двигателей.Основныенеисправностиивлияниетехнического 

состояниясистемыохлаждения напоказателиработыдвигателя. 

16.Семинарскоезанятиепотемам:«Смазочнаясистема»,«Системаохлаждения» 

17.Системапитаниядизельногодвигателя. Способысмесеобразованиявдизеляхиих 

сравнение.Формыитипыкамерсгорания.Назначение,конструкцияипринципработысистемы. 

18.Системапитаниядизельногодвигателя. Устройствоиработасоставныхчастей. 

Основныенеисправности,системыпитаниядизельного 

двигателя.Влияниетехническогосостоянияприборовсистемыпитанияна 

показателиработыдизельногодвигателя. 

19.Системапитаниякарбюраторногодвигателя. Смесеобразованиевкарбюраторном 

двигателе.Понятиеосоставесмеси.Назначение,конструкцияипринципработысистемы. 

20.Система питания карбюраторного двигателя. Устройство и работа составных 

частей.Основные неисправности, системы питания карбюраторного двигателя. 

Влияниетехническогосостоянияприборовсистемыпитаниянапоказателиработыкарбюраторног

о 

двигателя. 

21.Системадвигателейработающихнасжатомисжиженномгазах. Конструкцияи 



 

 принципработысистемыпитаниядвигателей работающихнасжатоми сжиженномгазах. 

Оборудованиедля работыдвигателянагазе. 

 

22.Семинарскоезанятиепотемам:«Системапитаниядизельногодвигателя», «Система 

питаниякарбюраторногодвигателя» 

23.Характеристикидвигателя. Системаиприемыиспытаниядвигателя. Стендыи 

оборудованиедляиспытаниядвигателя. 

Практические занятияилабораторныеработы 

1.Разборка деталей 

КШМ2.РазборкадеталейГ

РМ 

3.Замеровальностииконусностишеекколенчатоговала4.О

пределение 

размерныхгруппдеталейЦПГ5.КомплектованиедеталейК

ШМ 

6.Установкараспределительныхшестеренпометкам7.Р

егулировка теплового зазора в клапанах8.Установка 

ТНВДнадвигатель 

9.Проверкаирегулировкафорсункинадавлениевпрыска10.Р

егулировка уровнятопливавкарбюраторе 

Регулировкакарбюраторанаминимальныеоборотыхолостогохода. 

Проверкаприборовсистемыохлажденияирегулировканатяженияремнявентилятора13.Заме

на маслаифильтравсистеме смазкидвигателя 

26 

Тема 1.3. 

Электрооборудование 

Содержание 36 

1.Общиесведенияобэлектрическомоборудовании.Компоновочныесхемы 24 



 

тракторовиавтомобилей электрооборудования.Основныегруппыприборовэлектрооборудования,ихназначениеи 

классификация. Требования,предъявляемыекним. 

 

2.Аккумуляторныебатареи.Назначение,конструкцияипринципработыАКБ. Маркировка 

иосновныехарактеристики. 

3.Аккумуляторныебатареи.ПравилаэксплуатацииихраненияАКБ.Основные 

неисправностииправилаихустранения. 

4.Генераторныеустановки.Назначение,классификация,устройствоипринципработы 

автотракторныхгенераторов.Техническиехарактеристикигенераторов. 

5.Генераторныеустановки.Проверкагенераторныхустановок,иххарактеристики. 

Основныенеисправностииправилаих устранения. 

6.Системаэлектрическогопускадвигателя. Электрическиестартеры, ихназначениеи 

классификация. Конструкцияиработастартеров. 

7.Системаэлектрическогопускадвигателя.Испытаниесистемыэлектрическогопуска. 

Основныенеисправностииправилаих устранения. 

8.Системазажигания.Назначениеитребованияпредъявляемыексистемамзажигания. 

Устройствоиработабатарейногозажигания. 

9.Системазажигания.Конструкцияипринципработыпрерывателя-распределителя. 

Искровыесвечизажигания,ихмаркировка. 

10.Система освещения и сигнализации. Система освещения, ее назначение, устройство 

ипринцип работы. требования предъявляемые к ним. Принципиальные 

схемыэлектрооборудования.Неисправностивсистемеосвещенияисигнализации, правилаих 

устранения. 



 

 11.Контрольно-измерительноеивспомогательноеоборудование.Назначениеи устройство 

КИП.Эргономическиетребованияксистемеконтроля. 

 

12.Семинарскоезанятиепотемам:«Аккумуляторныебатареи», «Генераторные 

установки»,«Системазажигания»,«Системаэлектрического пускадвигателя» 

Практические занятияилабораторныеработы 

1.Проверка и обслуживание 

АКБ2.Разборка, сборка 

генератора3.Разборка, сборка 

стартера4.Установка зажигания на 

двигатель5.Регулировкаосветительныхп

риборов 

6.ВыявлениеиустранениенеисправностейКИП. 

12 

Тема1.4.Трансмиссия Содержание 26 

1.Общиесведенияотрансмиссии.Назначение,условияработыиклассификации 

трансмиссий.Основныемеханизмы.Схемытрансмиссий,ихсравнение.Крутящиймоментдвигат

еляиведущиймоментдвижителя. 

18 

2.Муфтасцепления.Назначениеиклассификациямуфтсцепления. Требованиякним. 

Принципработы,конструкцияодноидвухдисковыхмуфтсцеплений. 

3.Муфтасцепления. Приводуправления,регулировкамуфтсцеплений. 

Основныенеисправностииправилаихустранения.Техническиехарактеристикимуфтысцеплени

яразличныхтракторовиавтомобилей. 

4.Коробкапередач. Назначение,классификаций,конструкцийипринципработыкоробок 

передач.Механизмыуправления.ТехническиехарактеристикиКПП. 



 

 5.Коробкапередач. Особенностиработышестеренныхкоробокпередачспереключением 

передачбезразрывапотокаэнергии.Понижающиередукторы,раздаточныекоробкииходоумень

шители,ихконструкциипринципработы,регулировка. 

 

6.Гидравлическаясистемауправлениятрансмиссиями,ееназначение,принципдействия, 

конструкцияирегулировка. 

7.Промежуточныесоединения.Назначение,конструкция 

ипринципработыпромежуточныхэластичныхсоединенийикарданныхпередач. 

Шарнирыравныхугловых 

скоростей.Основныенеисправностииправилаихустранения. 

8.Ведущиемосты.Назначение,конструкцияипринципработыведущихмостов.Главныепередачи

.Принципдействияиработадифференциала.Регулировкамеханизмовведущих 

мостов.Основныенеисправностииправилаихустранения. 

9.Семинарскоезанятиепотемам:«Муфтасцепления»,«Коробкапередач», 

«Промежуточныесоединения»,«Ведущиемосты» 

Практические занятияилабораторныеработы 

Разборкаисборкасцепления 

Регулировкасвободногоходапедалисцепления 

Разборка,сборкаиоценкатехническогосостояниякарданныхпередач4.Регу

лировка главнойпередачи 

8 

Тема1.5.Ходовая часть Содержание 22 

1.Общиесведенияоходовойчасти. 

Назначение,классификацияитребованиякходовойчасти.Буксование,сцеплениеколесспочвой,с

опротивлениекачению.Влияние 

параметров ходовойчасти натягово-сцепныесвойстватракторов,проходимостьмашин,и 

12 



 

 уплотнениепочвы.Способыповышенияэтихсвойств. Агротехническиетребованияк 

ходовойчасти тракторов. 

 

2.Ходоваячастьавтомобилей.Основныеэлементы.Конструкцияведущихиуправляемыхколес.Т

ипыпневматическихшин,ихмаркировка.Регулированиедавлениявшинах. 

Правиламонтажаидемонтажашин. 

3.Ходоваячастьколесныхтракторов.Основныеэлементы.Конструкцияведущихи 

управляемыхколес. Регулировкаколес,базы идорожногопросвета. 

4.Ходоваячастьгусеничныхтракторов.Классификация,конструкцияи работа 

гусеничногодвижителя,регулировка. 

5.Несущиесистемымашин.Остовтрактора, рамыи 

кузоваавтомобилей,ихназначениеиконструкции. Понятие о плавности хода машин. Подвеска. 

Назначение, типы рессор иамортизаторовколесныхмашин,ихустройствоипринцип работы. 

Подвеска, натяжные 

устройствагусеничныхдвижителей.Неисправностимеханизмовподвески. 

6.Семинарскоезанятиепотемам:«Ходоваячасть автомобилей», «Ходоваячастьколесных 

тракторов»,«Ходоваячастьгусеничныхтракторов»,«Несущиесистемымашин» 

Практические занятияилабораторныеработы 

Монтажшин 

Установка колес пропашного трактора на различную 

величину3.Натяжениегусеничнойцепи 

Регулировказазороввподшипникахходовойчасти 

Регулировкаугловустановкипереднихколес 

10 

Тема1.6.Управление Содержание 18 



 

машинами 1.Рулевоеуправление.Назначениеи классификациярулевогоуправленияколесныхтракторов 

и автомобилей. Способы поворота машин. Углы установки управляемых колес.Передняя 

ось,поворотныецапфы.Механизмпривода управляемыхведущихколес. 

Рулевыемеханизмы.Регулировка.Основныенеисправностимеханизмоврулевого 

управленияиправилаихустранения. 

10 

2.Гидравлическая система управления поворотом машин. Назначение 

гидравлическойсистемыуправленияповоротоммашин.Общаякомпоновка.Техническоеобслуж

иваниеи 

регулировкагидравлическихсистем управленияповоротоммашин. 

3.Тормозныесистемы.Назначение,классификация,конструкцияипринципработы. 

Тормозныемеханизмы. 

4.Тормозныесистемы.Механический,гидравлическийипневматическийприводтормозов. 

Регуляторы тормозныхсил.Характерныенеисправностииправилаих 

устранения. 

5.Семинарскоезанятиепотемам:«Рулевоеуправление», «Гидравлическаясистема 

управленияповоротоммашин», «Тормозныесистемы» 

 

Практические занятияилабораторныеработы 

Регулировкасхожденияколес 

Удалениевоздухаизгидравлическойтормознойсистемы3.Рег

улировкаколесноготормозногомеханизма4.Регулировка 

свободногохода педалитормоза 

8 

Тема1.7.Рабочееи 

вспомогательное 

Содержание 26 

1.Рабочееоборудованиетракторов.Назначение, типыипринципработыприцепных 14 



 

оборудование тракторов 

иавтомобилей. 

устройств.Гидрокрюк,буксирноеустройство.ТОмеханизмоврабочегооборудования.  

2.Рабочее оборудование тракторов. Назначение, классификация, конструкция и 

схемыпостройкимеханизмовнавески.Перестройкамеханизманавескиподвухитрехточечной 

схеме.ТОмеханизмоврабочегооборудования. 

3.Рабочееоборудованиетракторов.Механизмыисистемывалаотборамощности. 

Гидростатическийотбормощности.Применениевалаотборамощности при 

работеразличныхсельскохозяйственныхмашин.ТОмеханизмоврабочегооборудования. 

4.Рабочееоборудованиеавтомобилей.Лебедкиавтомобилей.Седельныеустройства.ТО 

механизмоврабочегооборудования. 

5.Гидравлическиенавесныесистемы. Назначениеиклассификациягидравлических 

систем.Требованияпредъявляемыекним.Общаякомпоновка.Управлениегидронавеснойсистем

ой.ТОирегулировка. 

6.Вспомогательноеоборудование.Экономическиетребованияктракторамиавтомобилям. 

Назначение,классификация и устройство оперения 

кабины,сидений,приборовсозданиямикроклимата вкабине. 

7.Семинарскоезанятиепотемам:«Рабочееоборудованиетракторов»,«Гидравлические 

навесныесистемы»,«Гидравлическиенавесныесистемы» 

 

Практические занятия и лабораторные работы1.Переналадка 

навесного устройства колесного тракторов2.Переналадка 

навесного устройства гусеничного 

тракторов3.Проверкатехнического 

состояниягидроарматурытрактора 

4.Проверкатехнического состояниягидробака 

12 



 

 Проверкатехническогосостояниягидронасоса 

Проверкатехническогосостояниягидроцилиндра 

 

Тема 1.8.Основы 

теориитрактора иавтомобиля 

Содержание 28 

1.Эксплуатационныеитехнологическиесвойстватракторовиавтомобилей. 22 

2.Силы,действующиенатрактори автомобиль. 

3.Тяговыйимощностнойбаланс.Тяговой КПД. 

4.Определениепотребноймощностидвигателя. 

5.Теоретическаятяговаяхарактеристикатрактора,еепостроениеианализ. 

6.Тяговыеиспытания трактора. 

7.Динамическийрасчетавтомобиля.Динамическийфактор. 

8.Динамическаяхарактеристикаеепостроение,анализииспользование. 

9.Экономическаяхарактеристикаавтомобиля,ееанализ ииспользование. 

10.Торможениеавтомобиля.Расчеттормозногопути. 

11.Семинарскоезанятиепотеме:«Основытеориитрактораиавтомобиля» 

Практические занятия и лабораторные 

работы1.Расчет тормозного пути легкового 

автомобиля2.Расчеттормозногопутигрузовогоавтом

обиля 

3.Динамическийрасчетавтомобиля 

6 

Тема 1.9. Безопасность трудаи 

пожарная безопасность 

приработенатракторахи 

автомобиля 

Содержание 6 

1.Факторы, влияющие на безопасность работы на тракторах и автомобилях. Продольная 

ипоперечнаяустойчивостьтрактора,автомобиляифакторыавтотракторного поезда. 

Управляемостьавтомобиля.Заносавтомобиляифакторынанеговлияющие. 

6 



 

 Конструктивныеэлементы,повышающиебезопасностьработы.  

2.Правила безопасности работы. Мероприятия, обеспечивающиебезопасность 

трудаипожарнуюбезопасностьприработенатракторахиавтомобилях. 

Требованиябезопасноститруда: 

припускедвигателя,троганиимашинсместа,работенаМТА,проведении 

техническихобслуживаний ипостановкитехникинахранение. 

3.Семинарскоезанятиепотеме:«Безопасностьтрудаипожарнаябезопасностьпри работе 

натракторахиавтомобиля» 

Тема 1.10. Погрузочно-

разгрузочные 

машины.Транспортныес

редства 

Содержание 8 

1.Погрузочно-разгрузочныемашины,ихвиды,устройствоипринципдействия. 8 

2.Транспортныесредства,используемыевсельскомхозяйстве,ихроль,классификация, 

устройствоиназначение. 

3.Правилабезопасноститрудаипожарнойбезопасностиприэксплуатации погрузочно- 

разгрузочныхмашинитранспортныхсредств. 

4.Семинарскоезанятиепотеме:«Погрузочно-разгрузочныемашины»,«Транспортные 

средства» 

Тема 1.11. 

Мелиоративныемашины 

Содержание 18 

1.Экскаваторы,ихназначение,типы, 

устройствоипринципработы.Техническиехарактеристики.Методыподготовкикработе.Правил

абезопасноститрудапри 

эксплуатацииземлеройныхмашин. 

8 

2.Скреперы, их назначение, типы, устройство и принцип работы. 

Техническиехарактеристики.Методыподготовкикработе.Правилабезопасноститрудапри 

эксплуатацииземлеройныхмашин. 



 

 3.Грейдеры,ихназначение,типы,устройствоипринцип работы.Технические 

характеристики.Методыподготовкикработе.Правилабезопасноститрудаприэксплуатацииземл

еройныхмашин. 

 

4.Семинарскоезанятиепотеме:«Экскаваторы»,«Скреперы»,«Грейдеры» 

Практические занятияилабораторныеработы 

1.Изучение устройства и основных регулировок одноковшового 

экскаватора2.Изучение устройства и основных регулировок траншейного 

экскаватора3.Изучениеустройства иосновныхрегулировокскрепера 

Изучениеустройстваиосновныхрегулировокприцепногогрейдера 

Изучениеустройстваиосновныхрегулировоксамоходногогрейдера 

10 

Внеаудиторная(самостоятельная)учебнаяработаприизучениираздела 1 

Изучениеназначенияиобщегоустройстватракторовиавтомобилейполитературнымисточникам 

34 

Учебнаяпрактика 

УП.01.01Выполнениерегулировоксистемимеханизмовтракторовиавтомобилей,узловиагрегатовс/хмашин 

Видыработ 

1.РазборкаисборкаКШМбензиновогодвигателя2.Разборк

а и сборка КШМ дизельного 

двигателя3.РазборкаисборкаГРМдвигателя 

4.Разборка и сборка приборов системы охлаждения и смазки 

двигателя5.Разборка и сборка приборов системы питания бензинового 

двигателя6.Разборкаи сборкаприборов 

системыпитаниядизельногодвигателя 

7.Разборкаисборкаагрегатовтрансмиссии 

72 



 

8.Разборка и сборка элементов ходовой 

части9.Разборкаисборкаэлементовэлектрооборудования 

10.Разборкаисборкаиналадка рабочегооборудованиятрактора 

 

Раздел2.Подготовкатракторов исельскохозяйственныхмашини механизмовкработе 110 

МДК.01.02.Подготовкатракторовисельскохозяйственныхмашинимеханизмовкработе 110 

Тема 

2.1.Почвообрабатывающ

иемашины 

Содержание 14 

1.Почвообрабатывающие машины. Способы обработки почвы. 

Агротехническиетребованиякмашинамдляосновнойи 

поверхностнойобработкипочвы.Классификация 

машинирабочихоргановдляосновнойиповерхностнойобработкипочвы. 

8 

2.Плуги,ихвиды,назначение,устройство,регулировка, подготовкакработе.Особенности 

плуговспециальногоназначения.Правилабезопасноститрудаприэксплуатацииплугов. 

3.Культиваторы, их классификация, назначение, устройство, принцип работы 

итехническаяхарактеристика.Установкамашинназаданный режимработыиподготовкак 

работе.Правилабезопасноститрудаприэксплуатациимашин. 

4.Дисковыеорудия,ихклассификация, назначение, устройство,принципработыи 

техническаяхарактеристика.Установкамашинназаданный 

режимработыиподготовкакработе.Правила безопасноститрудаприэксплуатациимашин. 

Практические занятияилабораторныеработы 

Подготовкакработенавесногоплуга 

Подготовкакработекультиваторадлясплошнойобработкипочвы3.Подг

отовка кработе пропашногокультиватора 

6 

Тема2.2.Посевныеи Содержание 14 



 

посадочныемашины 1.Посевныеипосадочныемашины.Способы посеваи посадки с/хкультур.Классификация 

посевныхипосадочныхмашин,агротехническиетребования.Показателикачестваработымашин. 

8 

2.Зерновые сеялки, их классификация, назначение, устройство, принцип работы 

итехническаяхарактеристика.Установкамашинназаданный режимработыиподготовкак 

работе.Правилабезопасноститрудаприэксплуатациимашин. 

3.Сеялкиточноговысевасеялки,ихклассификация,назначение,устройство, принцип 

работы и техническая характеристика. Установка машин на заданный режим работы 

иподготовкакработе.Правила безопасноститрудаприэксплуатациимашин. 

4.Машиныдляпосадкикартофеля,ихклассификация,назначение,устройство, принцип 

работы и техническая характеристика. Установка машин на заданный режим работы 

иподготовкакработе.Правила безопасноститрудаприэксплуатациимашин. 

Практические занятия и лабораторные 

работы1.Подготовка к работе зерновой 

сеялки2.Подготовкакработесеялкиточноговысева 

3.Подготовкакработесажалки 

6 

Тема 

2.3.Машиныдлявнесенияудобр

енийихимическойзащитырасте

ний 

Содержание 8 

1.Машины для внесения удобрений и химической защиты растений. Удобрения, 

ихклассификация,технологическиесвойства,способыподготовкиквнесению. 

Способыисредствазащитырастений. Правилабезопасноститрудаиохранаокружающей 

природнойсредыприэксплуатациимашинвнесенияудобренийихимическойзащитырастений. 

6 



 

 2.Разбрасывателиорганическихиминеральныхудобрений,ихклассификация,назначение, 

устройство,принципработы 

итехническаяхарактеристика.Установкамашинназаданныйрежимработы 

иподготовкакработе.Контролькачестваработы. 

 

3.Опрыскиватели,их классификация, назначение, устройство, принцип работы 

итехническаяхарактеристика.Установкамашинназаданный режимработыиподготовкак 

работе. Контролькачестваработы. 

Практические занятияилабораторныеработы 

1.Подготовкакработеразбрасывателяорганическихудобрений 

2 

Тема2.4. 

Машиныдлязаготовкик

ормов 

Содержание 16 

1.Технологиизаготовкикормов.Технологиизаготовкиразличныхвидовкормов.Заготовка 

травнасено,травяноймуки,сенажа,силоса.Комплексмашин,используемыхдлязаготовкикор

мов. 

10 

2.Машиныдлязаготовкирассыпногосена,ихклассификация, 

назначение,устройство,принципработы, техническаяхарактеристика.Регулировкаи 

подготовкакработе. 

Правилабезопасноститрудаипожарнойбезопасностиприэксплуатациимашиндля 

заготовкирассыпногосена. 

3.Машиныдляпрессованиясена,ихклассификация,назначение,устройство, 

принципработы,техническаяхарактеристика.Регулировка иподготовкакработе. 

Правилабезопасноститрудаипожарнойбезопасностиприэксплуатациимашин. 

4.Машины для искусственной сушки трав, их классификация, принцип работы 

итехническаяхарактеристика. Регулированиенаскоростьпрохождениятравяноймассыи 

температурытеплоносителя,проверкакачестваработы.Правилабезопасноститрудаи 



 

 пожарнойбезопасностиприэксплуатациимашиндляискусственнойсушкитрав.  

5.Машины для заготовки сенажа и силоса,их классификация, устройство, 

принципработы,регулировка,подготовкакэксплуатацииипроверкакачестваработы. 

Правилабезопасноститрудаипожарнойбезопасности приэксплуатации машиндлязаготовки 

сенажаисилоса. 

Практическиезанятияилабораторныеработы 

Подготовкакработекосилки 

Подготовка к работе пресс-

подборщика3.Подготовкакработе 

стогометателя 

6 

Тема 2.5. 

Зерноуборочныемашины 

Содержание 30 

1.Зерноуборочныемашины.Спелостьзерновыхкультур. Способыуборки.Типажи 

зерноуборочныхкомбайнов. 

14 

2.Зерноуборочный комбайн. Назначение, общее устройство и технологический 

процессработы зерноуборочного комбайна. Правила безопасности труда, пожарной 

безопасности иохранаокружающейприродной средыприэксплуатациимашиндля 

уборкизерновых 

культур. 

3.Жатвеннаячастьзерноуборочногокомбайна.Назначение,устройство,принципработыи 

технологическиерегулировка.Техническиеданные. 

4.Молотилказерноуборочногокомбайна.Назначение,устройство,принципработыи 

технологическиерегулировка.Техническиеданные. 

5.Очистказерноуборочногокомбайна.Назначение,устройство,принципработыи 

технологическиерегулировка.Техническиеданные. 



 

 6.Двигательиэлектрооборудованиезерноуборочного комбайна.Основныетехнические 

показатели и особенности комбайновых двигателей, регулировки и 

ТО.Электрооборудованиеисистемаконтролярабочихоргановимеханизмов. 

 

7.Ходоваячасть игидросистемазерноуборочногокомбайна.Устройство,принципработы, 

регулировкаиТО.Техническиеданные. 

Практические занятияилабораторныеработы 

Подготовкакработевалковойжатки 

Подготовка к работе жатвенной части зерноуборочного 

комбайна3.Подготовка к работе молотилки зерноуборочного 

комбайна4.Подготовкакработеочисткизерноуборочногокомбайна5.Подго

товка к работе гидросистемы зерноуборочного 

комбайна6.Подготовкакработеэлектрооборудованиязерноуборочногоком

байна7.Подготовкакработе двигателязерноуборочногокомбайна 

8.Подготовкакработеходовойчастизерноуборочногокомбайна 

16 

Тема 

2.6.Машиныдляпослеуборо

чной обработкизерна 

Содержание 8 

1.Машины для послеуборочной обработки зерна . Принцип очистки зерна. 

Определениесвойств семяндля разделенияиочистки.Технологияочисткиисортирования 

зерна. 

Правилабезопасноститруда, пожарнойбезопасностииохранаокружающейприродной 

средыприэксплуатациимашиндляочисткизерна. 

6 

2.Машиныдляочисткиисортированиязерна,ихклассификация, агротехнические 

требования,техническаяхарактеристика,устройство,принципработыирегулировка.Показатели

качестваработы машин. 



 

 3.Зерносушилки.Способысушкизернаисемян.Зерносушилкииустановкиактивного 

вентилирования,ихклассификация,агротехническиетребования,устройство,принципработыир

егулировки.Подготовкамашинкработе. 

 

Практические занятияилабораторныеработы 

1.Подготовкакработеворохоочистительноймашины 

2 

Тема2.7.Машиныдляуборкикар

тофеля,корнеплодовиовощных

культур 

Содержание 4 

1.Машиныдляуборкикартофеля, ихклассификация,агротехническиетребования, 

устройство,принципработы ирегулировка.Оценкакачестваработы. 

4 

2.Машиныдляуборкикорнеплодов,ихклассификация,агротехническиетребования, 

устройство,принципработы ирегулировка.Оценкакачестваработы. 

Тема 

2.8.Машиныиоборудован

иеживотноводческихфер

м 

Содержание 6 

1.Машины и оборудование животноводческих ферм. Машины и оборудование 

дляводоснабженияживотноводческихферм. Машиныиоборудованиедляприготовленияи 

раздачи кормов. 

4 

2.Машиныиоборудованиеживотноводческихферм.Доильныеаппаратыиустановки. 

Оборудованиедляпервичнойобработкиипереработкимолока.Оборудованиедлястрижки 

икупанияовец.Оборудованиедляудаленияииспользованиянавоза. 

Практические занятияилабораторныеработы 

1.Подготовкакработедоильногоаппарата 

2 

Внеаудиторная(самостоятельная)учебнаяработаприизучениираздела 2 

Изучениеназначенияиобщего устройствасельскохозяйственныхмашинполитературнымисточникам 

10 

УчебнаяпрактикаУП.01.02Подготовкатракторовисельскохозяйственныхмашинимеханизмовкработе 108 



 

Видыработ 

1.Подготовка к работе навесного 

плуга2.Подготовка к работе парового 

культиватора3.Подготовкакработепропашногоку

льтиватора4 Подготовка к работе зерновой 

сеялки5.Подготовка к работе сеялки точного 

высева6.Подготовка к работе зубовых 

борон7.Подготовка кработе дисковыхорудий 

8.Подготовкакработеразбрасывателяорганическихудобрений9.Подготовка к 

работеопрыскивателя 

10.Подготовка к работе роторной 

косилки11.Подготовкакработепресс-

подборщика 

12.Подготовкакработежатвеннойчастизерноуборочногокомбайна13.Подготов

ка к работе гидросистемы зерноуборочного 

комбайна14.Подготовкакработеходовойчасти зерноуборочногокомбайна 

15.Подготовкакработедвигателязерноуборочного комбайна 

 

ПроизводственнаяпрактикаПП.01Подготовкамашин, механизмов, установок,приспособленийкработе,комплектование 

сборочныхединиц 

Видыработ 

выполнениеслесарныхработ; 

выявлениеиустранениенеисправностейавтотракторныхдвигателей; 

выявлениеиустранениенеисправностейшасси тракторови автомобилей; 

72 



 

выявлениеиустранениенеисправностейрабочегоивспомогательногооборудованиятракторовиавтомобилей; 

подготовкакработепочвообрабатывающихмашин; 

подготовкакработепосевныхипосадочныхмашин; 

подготовкакработемашин длявнесенияудобрений ихимическойзащитырастениймашин; 

подготовкакработемашиндлязаготовкикормов; 

подготовкакработезерноуборочныхмашин; 

подготовкакработемашиниоборудованияживотноводческихферм; 

 

Всего 660 



УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

Материально-техническоеобеспечение 

Рабочаяпрограммареализуетсявлабораториях: 

«Тракторыиавтомобили»; 

«Сельскохозяйственных и мелиоративных машин».Оборудование 

лабораторий и рабочих мест 

лабораторий:Лаборатория«Тракторовиавтомобилей»: 

рабочееместопреподавателя; 

рабочиеместаобучающихся; 

комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и 

натуральныеобразцыколесныхи гусеничныхтракторов; 

комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, легковых и 

грузовыхавтомобилей,макетыинатуральныеобразцытракторов,легковыхигрузовыхавто

мобилей. 

Лаборатория«Сельскохозяйственныхимелиоративныхмашин»: 

рабочееместопреподавателя; 

рабочиеместаобучающихся; 

комплекты оборудования по контролю состояния сельскохозяйственнойтехники 

ИнформационноеобеспечениеобученияПереченьучебныхизданийи

интернет-ресурсов: 

Основныеисточники 

Карташевич,А.Н.Тракторыиавтомобили.Конструкция[Электронныйресурс]:учеб.посо

биедлясред.проф.обр./А.Н.Карташевич,О.В.Понталев,А.В.Гордеенко.– Минск:Новое 

знание,2016.— 313с. 

ХаланскийВ.М.Сельскохозяйственныемашины[Электронныйресурс]:учебник / В.М. 

Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: Квадро, 2016. –356 с. 



Дополнительныеисточники 

 Савич,Е.Л.Техническаяэксплуатацияавтомобилей.В3ч.Ч.1.Теоретические 

основы технической эксплуатации/ Е.Л. Савич, А.С. Сай. –Минск :Новоезнание,2015.—

427с. 

 Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы 

исредствадиагностикиитехническогообслуживанияавтомобилей[Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Е. Л. Савич. – Минск: Новое знание,2015. 

Интернет-ресурс 

Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: сайт. –

Москва,2016.– Режимдоступа:http://www.academia-moscow.ru/ 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ(ВИДАДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ) 

  Методы оценки  

  (указываютсятипы  

  оценочныхзаданийи  

  ихкраткие  

 

Профессиональные 

иобщие 

компетенции,формируем

ые в рамкахмодуля 

 

Оцениваемые знания 

иумения,практическийопы

т 

характеристики,напри

мер,практическоезадан

ие,втом числеролевая 

игра,ситуационные 

 

 
Критерииоце

нки 

  задачиидр.; проект;  

  экзамен,втомчисле–  

  тестирование,  

  собеседование)  

ПК1.4.Выполнять Знания Тестирование 75% 

настройкуирегулировку Основныетипы Собеседование правильных 

почвообрабатывающих, сельскохозяйственной Экзаменпомодулю ответов 

посевных, посадочныхи техникииобластиее  Оценка 

уборочныхмашин,а применения  процесса 

http://www.academia-moscow.ru/


такжемашиндлявнесения Технические  Оценка 

удобрений,средств характеристики, результатов 

защитырастенийиухода конструктивные  

засельскохозяйственными особенности,назначение,  

культурамидля режимыработыиправила  

выполнения эксплуатации  

технологическихопераций сельскохозяйственной  

всоответствиис техники. Состав  

технологическими техническойдокументации,  

картами…. поставляемойс  

 сельскохозяйственной  

 техникой  

 Нормативнаяитехническая  

 документацияпо  

 эксплуатации  

 сельскохозяйственной  

 техники. Единаясистема  

 конструкторской  

 документации  

 Умения Лабораторнаяработа Экспертное 

 Назначениеипорядок Ролеваяигра наблюдение 

 использованиярасходных, Ситуационнаязадача Оценка 

 горюче-смазочных Практическиеработы процесса 

 материалов итехнических Экзамен поМДК Оценка 

 жидкостей,инструмента,  результатов 

 оборудования,средств   

 индивидуальнойзащиты,   

 необходимыхдля   

 выполнения работ   

 Правила инормыохраны   

 труда,требованияпожарной   

 и экологической   

 безопасности   

 Порядокоформления   



 документовпо приемке   

сельскохозяйственной 

техники 

Практическийопыт Практическаяработа Экспертное 

Проверканаличия Видыработ на наблюдение 

комплектатехнической практике  

документации. Зачетпопрактике  

Распаковка   

сельскохозяйственной   

техникииеесоставных   

частей   

Проверкакомплектности   

сельскохозяйственной   

техники. Монтаж исборка   

сельскохозяйственной   

техникив соответствиис   

эксплуатационными   

документами.Пуск,   

регулирование,комплексное   

апробированиеиобкатка   

сельскохозяйственной   

техники. Оформление   

документовоприемке   

сельскохозяйственной   

техники   

ПК1.2.Выполнять Знания Тестирование 75% 

регулировкуузлов,систем Технические Собеседование правильных 

имеханизмовдвигателяи характеристики, ЭкзаменпоМДК ответов 

приборов конструктивные  Оценка 

электрооборудованияв особенности,назначение,  процесса 

соответствиис правилами режимыработы  Оценка 

эксплуатации сельскохозяйственной  результатов 

ПК1.5.Выполнять техникииоборудования   

настройкуирегулировку Нормативнаяитехническая   



машиниоборудования документацияпо   

дляобслуживания эксплуатациии 

животноводческихферм, техническому 

комплексови обслуживанию 

птицефабрик сельскохозяйственной 

ПК1.6.Выполнять техники иоборудования 

настройкуирегулировку Единая система 

рабочегои конструкторской 

вспомогательного документации 

оборудованиятракторови Назначениеипорядок 

автомобилейв использованиярасходных, 

соответствии горюче-смазочных 

требованиямик материалов итехнических 

выполнению жидкостей,инструмента, 

технологическихопераций оборудования,средств 

 индивидуальнойзащиты, 

 необходимыхдля 

 выполненияработ 

 Правила инормыохраны 

 труда,требованияпожарной 

 и экологической 

 безопасности 

 Порядокоформления 

 документовпо 

 техническому 

 обслуживанию 

 сельскохозяйственной 

 техникииоборудования 

 Умения Лабораторная работа Экспертное 

 Читатьчертежиузлови Ролеваяигра наблюдение 

 деталей Ситуационнаязадача Оценка 

 сельскохозяйственной Практическаяработа процесса 

 техникииоборудования Экзаменпомодулю Оценка 

 Подбирать ииспользовать  результатов 



 расходные, горюче-   

смазочныематериалыи 

техническиежидкости, 

инструмент,оборудование, 

средстваиндивидуальной 

защиты,необходимыедля 

выполненияработ 

Визуальноопределять 

техническоесостояние 

сельскохозяйственной 

техникииоборудования, 

устанавливать наличие 

внешнихповреждений, 

диагностировать 

неисправностииизнос 

деталейиузлов 

Осуществлять проверку 

работоспособностии 

настройкуинструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

Определять потребностьв 

материально-техническом 

обеспечениитехнического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техникииоформлять 

соответствующиезаявки 

Документальнооформлять 

результатыпроделанной 

работы 

Практическийопыт Практическаяработа Экспертное 

Осмотр,очистка,смазка, Видыработ на наблюдение 



 крепление, проверкаи практике  

регулировкадеталей иузлов Зачетпо практике 

сельскохозяйственной Экзаменпомодулю 

техникииоборудования,  

заменаизаправка  

техническихжидкостейв  

соответствиис  

эксплуатационными  

документами  

Оформлениезаявок на  

материально-техническое  

обеспечениетехнического  

обслуживания  

сельскохозяйственной  

техники иоборудования  

Оформлениедокументово  

проведениитехнического  

обслуживания  

сельскохозяйственной  

техники иоборудования  

ПК1.3.Осуществлять Знания Тестирование 75% 

подбор Анализтехнологической Собеседование правильных 

почвообрабатывающих, картынавыполнение Экзаменпомодулю ответов 

посевных,посадочныхи сельскохозяйственной  Оценка 

уборочныхмашин,а техникойтехнологических  процесса 

такжемашиндлявнесения операций  Оценка 

удобрений,средств Определение условий  результатов 

защитырастенийиухода работы   

засельскохозяйственными сельскохозяйственной   

культурами, в техники   

соответствиис условиями Подбор   

работы сельскохозяйственной   

ПК1.4.Выполнять техникидлявыполнения   

настройкуирегулировку технологическойоперации,   



почвообрабатывающих, втомчислевыбор,   

посевных, посадочныхи обоснование, расчетсостава 

уборочныхмашин,а и комплектованиеагрегата 

такжемашиндлявнесения Настройка ирегулировка 

удобрений,средств сельскохозяйственной 

защитырастенийиухода техникидлявыполнения 

засельскохозяйственными технологическойоперации 

культурамидля Подборрежимов работы, 

выполнения выбориобоснование 

технологическихопераций способадвижения 

всоответствиис сельскохозяйственной 

технологическими техники 

картами…. Расчетэксплуатационных 

 показателейприработе 

 сельскохозяйственной 

 техники 

 Контрольиоценкакачества 

 выполняемой 

 сельскохозяйственной 

 техникойтехнологической 

 операции 

 Оформлениедокументовпо 

 подготовке 

 сельскохозяйственной 

 техники кработе 

 Умения Ролеваяигра Экспертное 

 Анализтехнологической Ситуационнаязадача наблюдение 

 картынавыполнение Практическаяработа Оценка 

 сельскохозяйственной Экзаменпомодулю процесса 

 техникойтехнологических  Оценка 

 операций  результатов 

 Определение условий   

 работы   

 сельскохозяйственной   



 техники

Подбор 

сельскохозяйственнойтехник

идля 

выполнениятехнологической 

операции,в том числе 

выбор,обоснование, расчет 

составаикомплектованиеагре

гатаНастройка и 

регулировкасельскохозяйств

еннойтехникидля 

выполнениятехнологической 

операцииПодбор режимов 

работы,выбор и 

обоснованиеспособа 

движениясельскохозяйствен

нойтехники 

Расчет 

эксплуатационныхпоказат

елей при 

работесельскохозяйственн

ойтехники 

Контроль и оценка 

качествавыполняемойсельск

охозяйственнойтехникой 

технологическойоперации 

Оформлениедокументовпоп

одготовкесельскохозяйствен

ной 

техники кработе 

  

 Практический опытАнализ 

технологическойкартынавы

полнение 

сельскохозяйственной 

ПрактическаяработаВи

дыработнапрактике 

Зачет 

Экспертноенаб

людение 



 техникой 

технологическихопераций 

Определение 

условийработысельскохоз

яйственнойтехники 

Подборсельскохозяйственно

йтехникидля 

выполнениятехнологической 

операции,в том числе 

выбор,обоснование, расчет 

составаикомплектованиеагре

гатаНастройка и 

регулировкасельскохозяйстве

ннойтехникидля 

выполнениятехнологической 

операцииПодбор режимов 

работы,выбор и 

обоснованиеспособа 

движениясельскохозяйственн

ойтехники 

Расчет 

эксплуатационныхпоказателе

й при 

работесельскохозяйственнойт

ехники 

Контроль и оценка 

качествавыполняемойсельско

хозяйственнойтехникой 

технологическойоперации 

Оформлениедокументовпо 

подготовкесельскохозяйст

венной 

  



 техники кработе   

ОК.1 Выбирать 

способырешениязадачпроф

ессиональнойдеятельности,

применительнокразличным

контекстам. 

Знания 

Актуальныйпрофессиональн

ый исоциальный контекст, 

вкотором 

приходитсяработатьи 

жить;Основные 

источникиинформациииресу

рсыдлярешения задач и 

проблем впрофессиональном 

и/илисоциальномконтексте. 

Алгоритмы выполненияработ 

в профессиональной 

исмежныхобластях; 

Методыработывпрофессиона

льной исмежныхсферах. 

Структура плана 

длярешениязадач 

Порядокоценки 

результатоврешениязадачпро

фессиональной 

деятельности 

Распознаваниесложных 

проблемныеситуации в 

различныхконтекстах. 

Проведение 

анализасложныхситуац

ийприрешении 

задачпрофессиональной

деятельностиОпределен

ие 

этаповрешениязадачи. 

Определениепотребнос

ти 

винформацииОсуществ

лениеэффективногопои

ска. 

Выделение 

всехвозможных 

источниковнужных 

ресурсов, в 

томчисленеочевидных. 

Разработкадетальногоп

лана действийОценка 

рисков накаждом 

шагуОценивает плюсы 

иминусы 

полученногорезультата,

своего 

плана и его 

реализации,предлагает 

критерииоценки и 

рекомендациипоулучше

ниюплана. 

Экспертноена

блюдение 

Умения 

Распознавать задачу 

и/илипроблему 

впрофессиональном 

и/илисоциальномконтексте;

Анализироватьзадачуи/илип

роблему и выделять 

еёсоставныечасти;Правильно

выявлятьи 

эффективноискать 



 информацию,необходимуюд

ля решения задачи 

и/илипроблемы; 

Составить план 

действия,Определить 

необходимыересурсы; 

Владетьактуальнымиметод

ами работы 

впрофессиональной 

исмежных 

сферах;Реализовать 

составленныйплан; 

Оценивать результат 

ипоследствия своих 

действий(самостоятельноили

с 

помощьюнаставника). 

  

ОК.2 

Осуществлять 

поиск,анализ и 

интерпретациюинформац

ии,необходимой 

длявыполнениязадачпро

фессиональнойдеятельно

сти. 

ЗнанияНоменклат

ураинформационн

ых 

источников применяемых 

впрофессиональнойдеятельн

ости 

Приемы 

структурированияинформа

ции 

Формат 

оформлениярезульта

товпоиска 

информации 

Планированиеинфор

мационногопоискаиз

широкогонабора 

источников,необход

имого 

длявыполненияпроф

ессиональныхзадач. 

Проведение 

анализаполученнойинф

ормации, выделяетв ней 

главные 

аспекты.Структурирова

тьотобраннуюинформац

ию всоответствии 

спараметрамипоиска;И

нтерпретация 

Экспертноен

аблюдение 

Умения 

Определятьзадачипоискаи

нформации 

Определять 

необходимыеисточникиинфо

рмацииПланироватьпроцессп

оиска 

Структурировать 



 получаемую 

информациюВыделятьнаи

болеезначимое в 

перечнеинформации 

Оцениватьпрактическуюз

начимость 

результатовпоиска 

Оформлятьрезультаты 

поиска 

полученнойинформ

ации 

вконтекстепрофесс

иональнойдеятельн

ости 

 

ОК.7 

Содействоватьсохранению 

окружающейсреды,ресурсо

сбережению,эффективно 

действовать 

вчрезвычайныхситуациях. 

Знания 

Правила 

экологическойбезопасности 

при 

ведениипрофессиональнойд

еятельности 

Основные 

ресурсызадействованны

е 

впрофессиональнойдеят

ельностиПутиобеспечен

ия 

ресурсосбережения 

Соблюдение 

правилэкологическойбе

зопасности 

приведениипрофессион

альнойдеятельности;Об

еспечиватьресурсосбере

жение нарабочемместе 

Экспертноена

блюдение 

Умения 

Соблюдатьнормыэкологическ

ой безопасностиОпределять 

направленияресурсосбережен

ия в 

рамкахпрофессиональнойдея

тельностипо профессии 

(специальности) 

ОК.10 

Пользоватьсяпрофессионал

ьнойдокументациейнагосуд

арственномииностранномяз

ыке. 

Знания 

правила построения 

простыхи сложных 

предложений 

напрофессиональные 

темыосновные 

общеупотребительные 

Применение 

впрофессиональнойде

ятельностиинструкци

йнагосударственноми 

иностранномязыке. 

Экспертноена

блюдение 



 глаголы(бытоваяи Ведениеобщенияна  

профессиональнаялексика) профессиональные 

лексическийминимум, темы 

относящийсякописанию  

предметов,средстви  

процессов  

профессиональной  

деятельности  

особенностипроизношения  

правилачтениятекстов  

профессиональной  

направленности  

Умения  

Пониматьобщийсмысл  

четкопроизнесенных  

высказыванийнаизвестные  

темы(профессиональныеи  

бытовые), пониматьтексты  

на базовые  

профессиональныетемы  

участвоватьвдиалогахна  

знакомые общие и  

профессиональныетемы  

строить простые  

высказыванияо  себе  ио  

своей профессиональной  

деятельности  

кратко обосновывать и  

объяснить свои действия  

(текущиеипланируемые)  

писатьпростыесвязные  

сообщенияназнакомыеили  

интересующие  

профессиональныетемы  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

СТРУКТУРА И

 СОДЕРЖАНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬН

ОГО МОДУЛЯ 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОФЕССИ

ОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 



ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫПРОФЕСС

ИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

ПМ.02Эксплуатациясельскохозяйственнойтехники 

Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммапрофессиональногомодуляявляетсячастьюосновнойобразовательно

й программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования». 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуляВрезультатеизученияпрофессиональногомодулястудентдолженосвоитьосновно

йвиддеятельности-Эксплуатациясельскохозяйственной 

техникиисоответствующиеемуобщиеипрофессиональныекомпетенции: 

 
 

Переченьобщихкомпетенций 
 

Код Наименованиеобщихкомпетенций 

ОК01 Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности, 

применительно кразличнымконтекстам 

ОК02 Осуществлятьпоиск, анализиинтерпретациюинформации, необходимойдля 

выполнениязадачпрофессиональнойдеятельности 

ОК03 Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностное 

развитие. 

ОК04 Работатьвколлективеикоманде, эффективновзаимодействоватьс 

коллегами,руководством,клиентами. 

ОК05 Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственном 

языкесучетомособенностейсоциальногоикультурногоконтекста. 

ОК06 Проявлятьгражданско-патриотическуюпозицию,демонстрировать 

осознанное поведение наосновеобщечеловеческихценностей. 

ОК07 Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению, 

эффективнодействоватьвчрезвычайныхситуациях. 

ОК08 Использоватьсредствафизическойкультурыдлясохраненияиукрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержаниенеобходимогоуровняфизическойподготовленности. 

ОК09 Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональной 



 деятельности 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственноми 

иностранномязыке. 

ОК11 Планироватьпредпринимательскуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере 

 

Переченьпрофессиональныхкомпетенций 
 

 
 

Код Наименованиевидовдеятельностиипрофессиональныхкомпетенций 

ВД 2 Эксплуатациясельскохозяйственнойтехники 

ПК2.1 Осуществлятьвыбор,обоснование,расчетсоставамашинно-

тракторногоагрегатаиопределениеегоэксплуатационныхпоказателейвсоответств

иис 

технологическойкартойнавыполнениесельскохозяйственныхработ 

ПК2.2 Осуществлятьподбор  режимов  работы,  выбор  иобоснование  способа 

движениямашинно-тракторногоагрегатав соответствиисусловиямиработы 

ПК2.3 Выполнятьработы  намашинно-тракторном  агрегате  в  соответствии  с 

требованиямиправилтехникибезопасностииохранытруда 

ПК2.4 Управлятьтракторамиисамоходнымимашинамикатегории«В»,«С»,«D», 

«Е», «F»в соответствиисправиламидорожногодвижения 

ПК2.5 Управлятьавтомобилямикатегории«В»и«С»всоответствиисправилами 

дорожного движения 

ПК2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственнойтехникойработывсоответствиистехнологическойкартой 

 

Врезультатеосвоенияпрофессиональногомодулястудентдолжен: 
 

 
 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенций 
Опыт,умения,знания 

ПК2.1. Осуществлятьвыбор, Практическийопыт: 

Комплектованиемашинно-

тракторногоагрегата(далее –МТА) 

ПодборрежимовработыМТАивыборспособадвиже

ния 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическимисредствамиинасамоходныхмашина

хразличныхкатегорий 

 обоснование, расчет 

 состава машинно- 

 тракторного агрегата 

 и определение его 



 эксплуатационных 

показателей в 

Выполнениетранспортныхработ 

Осуществление самоконтроля

 выполненныхработ 

соответствии с 

технологическойкартой

навыполнениесельскох

озяйственныхработ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты.Работатьнаагрегатах. 

Производить расчет 

грузоперевозки.Комплектовать и

 подготавливать к

 работетранспортныйагрегат. 

Комплектоватьиподготавливатьагрегатдлявыполне

нияработповозделываниюиуборкесельскохозяйств

енныхкультур. 

Оцениватькачествовыполняемыхработ. 

 Знания: 

Основныесведенияопроизводственныхпроцессах и 

энергетических средствах в сельскомхозяйстве. 

Технологиюобработкипочвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортныхкомплексов. 

Технические и технологические

 регулировкимашин. 

Технологии производства

 продукциирастениеводства. 

Технологии производства

 продукцииживотноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА.Основныетребования,предъявляемыекМТА,с

пособыихкомплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА.Общиепонятияотехнологиимеханизированн

ыхработ, ресурсо- и

 энергосберегающихтехнологий; 

Правилатехникибезопасности,охранытрудаиокруж

ающейсреды. 

Методы оценивания качества

 выполняемыхработ. 

ПК2.2. Осуществлятьподбор Практическийопыт: 

Комплектованиемашинно-

тракторногоагрегата(далее –МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор 

способадвижения 

Выполнениеработынаагрегатахсэнергетическимис

редствамиинасамоходныхмашинахразличныхкатег

орий 

Выполнениетранспортныхработ 

Осуществление самоконтроля выполненных 
работ 

 режимов работы, 

 выбориобоснование 

 способа движения 

 машинно-тракторного 

 агрегата в 

 соответствии с 

 условиямиработы 
Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты.Работатьнаагрегатах. 

Производитьрасчетгрузоперевозки. 



  Комплектоватьиподготавливатькработетранспортн

ыйагрегат. 

Комплектоватьиподготавливатьагрегатдлявыполне

нияработповозделываниюиуборкесельскохозяйств

енныхкультур. 

Оцениватькачествовыполняемыхработ. 

Знания: 

Основныесведенияопроизводственныхпроцессах и 

энергетических средствах в сельскомхозяйстве. 

Технологиюобработкипочвы. 

Принципы формирования уборочно-
транспортныхкомплексов. 

Технические и технологические

 регулировкимашин. 

Технологии производства

 продукциирастениеводства. 

Технологии производства

 продукцииживотноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА.Основныетребования,предъявляемыекМТА,с

пособыихкомплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА.Общиепонятияотехнологиимеханизированн

ыхработ, ресурсо- и

 энергосберегающихтехнологий; 

Правилатехникибезопасности,охранытрудаиокруж

ающейсреды. 

Методы оценивания качества выполняемых 
работ. 

ПК2.3. Выполнятьработына Практическийопыт: 

Комплектованиемашинно-

тракторногоагрегата(далее –МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор 

способадвижения 

Выполнениеработынаагрегатахсэнергетическимис

редствамиинасамоходныхмашинахразличныхкатег

орий 

Выполнениетранспортныхработ 

Осуществлениесамоконтролявыполненныхработ 

 машинно-тракторном 

 агрегате в 

 соответствии с 

 требованиямиправил 

 техникибезопасности 

 иохранытруда 

  Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты.Работатьнаагрегатах. 

Производить расчет 

грузоперевозки.Комплектовать и

 подготавливать к

 работетранспортныйагрегат. 

Комплектоватьиподготавливатьагрегатдлявыполне

нияработповозделываниюиуборкесельскохозяйств

енныхкультур. 

Оцениватькачествовыполняемыхработ. 



  Знания: 

Основныесведенияопроизводственныхпроцессах и 

энергетических средствах в сельскомхозяйстве. 

Технологиюобработкипочвы. 

Принципы формирования уборочно-
транспортныхкомплексов. 

Технические и технологические

 регулировкимашин. 

Технологии производства

 продукциирастениеводства. 

Технологии производства
 продукцииживотноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА.Основныетребования,предъявляемыекМТА,с

пособыихкомплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА.Общиепонятияотехнологиимеханизированн

ыхработ, ресурсо- и

 энергосберегающихтехнологий; 

Правилатехникибезопасности,охранытрудаиокруж

ающейсреды. 

Методы оценивания качества выполняемых 
работ. 

ПК2.4. Управлятьтракторами Практическийопыт: 

Комплектованиемашинно-

тракторногоагрегата(далее –МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор 
способадвижения 

Выполнениеработынаагрегатахсэнергетическимис

редствамиинасамоходныхмашинахразличныхкатег

орий 

Выполнениетранспортныхработ 

Осуществлениесамоконтролявыполненныхработ 

 и самоходными 

 машинами категории 

 «В»,«С»,«D»,«Е», 

 «F»всоответствиис 

 правиламидорожного 

 движения 

  Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты.Работатьнаагрегатах. 

Производить расчет 

грузоперевозки.Комплектовать и

 подготавливать к

 работетранспортныйагрегат. 

Комплектоватьиподготавливатьагрегатдлявыполне

нияработповозделываниюиуборкесельскохозяйств

енныхкультур. 

Оцениватькачествовыполняемыхработ. 

  Знания: 

Основныесведенияопроизводственныхпроцессах и 

энергетических средствах в сельскомхозяйстве. 

Технологиюобработкипочвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортныхкомплексов. 



  Технические и технологические

 регулировкимашин. 

Технологии производства

 продукциирастениеводства. 

Технологии производства

 продукцииживотноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА.Основныетребования,предъявляемыекМТА,с

пособыихкомплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА.Общиепонятияотехнологиимеханизированн

ыхработ, ресурсо- и

 энергосберегающихтехнологий; 

Правилатехникибезопасности,охранытрудаиокруж
ающейсреды. 

Методы оценивания качества

 выполняемыхработ. 

ПК2.5. Управлять Практическийопыт: 

Комплектованиемашинно-

тракторногоагрегата(далее –МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор 

способадвижения 

Выполнениеработынаагрегатахсэнергетическимис

редствамиинасамоходныхмашинахразличныхкатег

орий 

Выполнениетранспортныхработ 

Осуществлениесамоконтролявыполненныхработ 

 автомобилями 

 категории«В»и«С»в 

 соответствии с 

 правиламидорожного 

 движения 

  Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты.Работатьнаагрегатах. 

Производить расчет 

грузоперевозки.Комплектовать и

 подготавливать к

 работетранспортныйагрегат. 

Комплектоватьиподготавливатьагрегатдлявыполне

нияработповозделываниюиуборкесельскохозяйств

енныхкультур. 

Оцениватькачествовыполняемыхработ. 

  Знания: 

Основныесведенияопроизводственныхпроцессах и 

энергетических средствах в сельскомхозяйстве. 

Технологиюобработкипочвы. 
Принципы формирования уборочно-

транспортныхкомплексов. 

Технические и технологические

 регулировкимашин. 

Технологии производства

 продукциирастениеводства. 

Технологии производства

 продукцииживотноводства. 

ОсновныесвойстваипоказателиработыМТА. 



  Основныетребования,предъявляемыекМТА,способ

ыихкомплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА.Общиепонятияотехнологиимеханизированн

ыхработ, ресурсо- и

 энергосберегающихтехнологий; 

Правилатехникибезопасности,охранытрудаиокруж

ающейсреды. 

Методы оценивания качества выполняемых 
работ. 

ПК2.6. Осуществлять Практическийопыт: 

Комплектованиемашинно-

тракторногоагрегата(далее –МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор 
способадвижения 

Выполнениеработынаагрегатахсэнергетическимис

редствамиинасамоходныхмашинахразличныхкатег

орий 

Выполнениетранспортныхработ 

Осуществлениесамоконтролявыполненныхработ 

 контроль и оценку 

 качествавыполняемой 

 сельскохозяйственной 

 техникой работы в 

 соответствии с 

 технологической 

 картой 
Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты.Работатьнаагрегатах. 

Производить расчет 

грузоперевозки.Комплектовать и

 подготавливать к

 работетранспортныйагрегат. 

Комплектоватьиподготавливатьагрегатдлявыполне

нияработповозделываниюиуборкесельскохозяйств

енныхкультур. 

Оцениватькачествовыполняемыхработ. 

  Знания: 

Основныесведенияопроизводственныхпроцессах и 

энергетических средствах в сельскомхозяйстве. 

Технологиюобработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортныхкомплексов. 

Технические и технологические

 регулировкимашин. 

Технологии производства

 продукциирастениеводства. 

Технологии производства

 продукцииживотноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА.Основныетребования,предъявляемыекМТА,с

пособыихкомплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА.Общиепонятияотехнологиимеханизированн

ыхработ, ресурсо- и

 энергосберегающихтехнологий; 

Правилатехникибезопасности,охранытрудаи 



  окружающейсреды. 

Методы оценивания качества

 выполняемыхработ. 

ОК01 Выбирать способы Иметьпрактическийопыт 

Распознаваниесложныхпроблемныеситуациивразл

ичныхконтекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций

 прирешении задач 

профессиональной 

деятельностиОпределениеэтаповрешениязадачи. 

ОпределениепотребностивинформацииОс

уществлениеэффективногопоиска. 

Выделение всех возможных источников 

нужныхресурсов, в том числе неочевидных. 

Разработкадетальногопланадействий 

Оценкарисковнакаждомшагу 

Оцениваетплюсыиминусыполученногорезультата,

своегопланаиегореализации,предлагаеткритерииоц

енкиирекомендациипо 

улучшениюплана 

 решения задач 

 профессиональной 

 деятельности, 

 применительно к 

 различным 

 контекстам 

  Умения: распознавать задачу

 впрофессиональномконтексте;ана

лизироватьзадачуивыделятьеёсоставныечасти;опре

делятьэтапырешениязадачи;выявлятьиэффективно

искатьинформацию,необходимуюдлярешениязада

чи; 

составитьпландействия;определитьнеобходимыере

сурсы; 

владетьактуальнымиметодамиработывпрофессион

альнойисмежныхсферах;реализоватьсоставленный

план;оцениватьрезультатипоследствиясвоихдейств

ий 

(самостоятельноили спомощьюнаставника) 

  Знания:актуальныйпрофессиональныйисоциальн

ыйконтекст,вкоторомприходитсяработатьижить;ос

новныеисточникиинформациииресурсыдлярешени

язадачипроблем в профессиональном и/или 

социальномконтексте; 

алгоритмы выполнения работ

 впрофессиональной и смежных 

областях; методыработы в профессиональной и 

смежных 

сферах;структурупланадлярешениязадач;порядоко

ценкирезультатоврешениязадач 

профессиональнойдеятельности 

ОК02 Осуществлять поиск, Иметь практическийопыт 

Планированиеинформационногопоискаизшироког

о набора источников, необходимого 

длявыполненияпрофессиональныхзадач 

Проведениеанализаполученнойинформации,выдел

яетвнейглавныеаспекты. 

Структурироватьотобранную  информацию  в 
соответствии спараметрамипоиска; 

 анализ и 

 интерпретацию 

 информации, 

 необходимой для 



 выполнения

 задач

профессиональнойдеят

ельности 

Интерпретация полученной информации

 вконтексте 

профессиональнойдеятельности 

Умения:определятьзадачидляпоискаинформации;

определятьнеобходимыеисточникиинформации;пл

анироватьпроцесспоиска;

 структурировать

 получаемуюинформацию;выделять

наиболеезначимоевперечнеинформации;оценивать

практическуюзначимостьрезультатовпоиска;офор

млять 

результаты поиска 

Знания:номенклатураинформационныхисточнико

вприменяемыхвпрофессиональнойдеятельности;пр

иемыструктурированияинформации;форматоформ

лениярезультатов 

поискаинформации 

ОК03 Планировать

 и

реализовыватьсобствен

ноепрофессиональное

 и

личностноеразвитие. 

Иметьпрактическийопыт 

Использованиеактуальнойнормативно-

правовойдокументациюпопрофессии(специальнос

ти)Применение современной

 научнойпрофессиональнойте

рминологии 

Определение траектории

 профессиональногоразвитияисам

ообразования 

Умения:определятьактуальностьнормативно-

правовойдокументациивпрофессиональнойдеятель

ности; применять современную 

научнуюпрофессиональнуютерминологию;опреде

лятьи 

выстраиватьтраекториипрофессиональногоразвити

яисамообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно- 
правовойдокументации;современнаянаучнаяипроф

ессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития

 исамообразования 

ОК04 Работатьвколлективеи

 команде, 

эффективновзаимодейс

твовать

 с

коллегами,руководство

м,клиентами. 

Иметьпрактическийопыт 

Участиевделовомобщениидляэффективногорешени

яделовыхзадач 
Планированиепрофессиональнойдеятельность 

 Умения:организовыватьработуколлективаикоман

ды;взаимодействоватьсколлегами,руководством,

 клиентами в ходе 

профессиональнойдеятельности 

Знания:психологическиеосновыдеятельностиколл
ектива, психологические особенности 

личности;основыпроектнойдеятельности 

ОК05 Осуществлять устнуюи

 письменную

коммуникациюнагосуд

Иметьпрактическийопыт 

Грамотноустноиписьменноизлагатьсвоимыслипоп

рофессиональнойтематикенагосударственномязык

е 

Проявлениетолерантностьв рабочемколлективе 



арственном Умения: грамотно излагать  свои мысли

 иоформлять  документы

 по профессиональной 



 языке

 сос

обенностейсо

циальногокул

ьтурного 

контекста. 

учетом 

 
 

и 

тематикенагосударственномязыке,проявлятьтолер

антностьврабочемколлективе 

Знания: особенности социального и 

культурногоконтекста;правилаоформлениядокуме

нтовипостроенияустныхсообщений. 

ОК06 Проявлятьгражд

анско-

патриотическую

позицию, 

демонстрировать 

Иметь практический 

опытПонимать

 значимость
 своей(специальности

) 

Демонстрация

 поведения

общечеловеческихценностей. 

 

 

на 

 

профессии 

 

основе 

Умения:описыватьзначимостьсвоейпрофессии(сп

ециальности) 

 осознанноеповедениен

а основе 

общечеловеческих 

Знания:сущностьгражданско-

патриотическойпозиции,общечеловеческихценнос

тей;значимостьпрофессиональнойдеятельностипоп

рофессии(специальности) 

 ценностей.  

ОК07 Содействоватьсохране

ниюокружающей

 среды,

ресурсосбережению,эф

фективнодействовать 

 в 

Иметь практическийопыт 

Соблюдениеправилэкологическойбезопасностипр

и ведении профессиональной 

деятельности;Обеспечивать

 ресурсосбережение на рабочем 

месте 

Умения:соблюдатьнормыэкологическойбезопасно

сти;         определять

 направления

ресурсосбереженияврамкахпрофессиональной 

деятельностипопрофессии(специальности) 

 чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания:правилаэкологическойбезопасностиприве

дениипрофессиональнойдеятельности;основныере

сурсы,задействованныевпрофессиональной

 деятельности; пути 

обеспеченияресурсосбережения 

ОК08 Использоватьсредства

 физической

культуры 

 длясохране

ния  и 

укрепленияздоровьяв 

Иметьпрактическийопыт 

Сохранениеиукреплениездоровьяпосредствомиспо

льзования средств физической 

культурыПоддержание  уровня

 физическойподготовленност

и для успешной  реализации 

профессиональнойдеятельности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительнуюдеятельностьдляукрепленияздор

овья,достиженияжизненныхипрофессиональных

 целей; 

 применятьрациональные приемы 

двигательных функций 

впрофессиональнойдеятельности;пользоватьсясре

 процессе 

 профессиональной 

 деятельности и 

 поддержание 



 необходимогоуровня дствамипрофилактикиперенапряжения 

характернымидляданнойпрофессии(специальности

) 



 физическойподгото

вленности. 

Знания:рольфизическойкультурывобщекультурно

м, профессиональном

 исоциальном развитии 

человека; основы 

здоровогообразажизни;условияпрофессиональной

деятельностиизонырискафизическогоздоровья 

дляпрофессии(специальности);средствапрофилакт

икиперенапряжения 

ОК09 Использоватьинформац

ионныетехнологии

 в

профессиональнойдеят

ельности 

Иметьпрактическийопыт 

Применение средств информатизации и 

информационных технологий для

 реализациипрофессиональной

деятельности 

Умения:применятьсредстваинформационныхтехн

ологийдлярешенияпрофессиональныхзадач;исполь

зоватьсовременноепрограммное 

обеспечение 

Знания:  современные  средства  и

 устройстваинформатизации;

 порядок их применения и 

программноеобеспечениевпрофессиональнойдеятел

ьности 

ОК10 Пользоватьсяпрофесси

ональнойдокументацие

й

 на

государственном 

 и

иностранномязыке. 

Иметьпрактическийопыт 

Применениевпрофессиональнойдеятельностиинст

рукцийна государственном ииностранномязыке. 

Ведениеобщениянапрофессиональныетемы 

Умения:пониматьобщийсмыслчеткопроизнесенн

ых высказываний на известные 

темы(профессиональные и бытовые), понимать 

текстына базовые профессиональные темы; 

участвоватьвдиалогахназнакомыеобщиеипрофесси

ональныетемы;строитьпростыевысказывания о 

себе и о своей профессиональнойдеятельности; 

кратко обосновывать и объяснитьсвои действия 

(текущие и планируемые); 

писатьпростыесвязныесообщенияназнакомыеили 

интересующиепрофессиональныетемы 

  Знания: правила построения простых и 

сложныхпредложенийнапрофессиональныетемы;о

сновныеобщеупотребительныеглаголы(бытоваяип

рофессиональнаялексика);лексический минимум, 

относящийся к описаниюпредметов, средств

 и

 процессовпрофессиональнойдея

тельности;особенности 

произношения;правилачтениятекстовпрофессиона

льнойнаправленности 

ОК11 Планировать Дескрипторы 

Определение

 инвестиционную

привлекательность коммерческих идей в 

рамкахпрофессиональнойдеятельности 

 предпринимательскую 

 деятельность в 

 профессиональной 



 сфере СоставлятьбизнеспланПрез

ентоватьбизнес-идею 

Определение источников 

финансированияПрименениеграмотныхкредитныхп

родуктов 



  дляоткрытия дела 

Умения:выявлять  достоинстваи  недостатки 

коммерческойидеи;презентоватьидеиоткрытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитыватьразмерывыплатпопроцентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческихидейврамкахпрофессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определятьисточникифинансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности;основыфинансовойграмотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковскиепродукты 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР  8 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 15  Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве2. 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

                                                             
 



ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 21 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 30  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 34 Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 35 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

ЛР 36 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 37 Высокая ответственность и собственная инициатива 

ЛР 38 Ориентация на работу в команде 

ЛР 39 Мотивация к качественному труду 

ЛР 40 Умение реализовывать лидерские качества в производственном процессе 

ЛР 41 Внимательность, умение работать с большим объемом информации 

ЛР 42 Стрессоустойчивость, коммуникабельность 

ЛР 43 Опыт управления проектами 

ЛР 44 Осознанное отношение к окружающей среде  

ЛР 45 Владение навыками управления автомобилями категории «В» и «С», 

тракторами категории «В», «С», «D», «Е», «F» 

ЛР 46 Конкурентоспособность на рынке труда 

ЛР 47 Ориентация на успех 

ЛР 48 Сформированные организаторские и управленческие качества 

ЛР 49 Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда 

Количествочасов,отводимоенаосвоениепрофессионального модуля 

Всегочасов-1120 Изних: на освоениеМДК–720 

напрактики:360час. 

втомчислеучебную–288час. 

производственную-72час. 

самостоятельнуюработу-40 



СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

Структурапрофессиональногомодуля 
 

 

 

 

 

 

Кодыпрофессиона

льных 

общихкомпетенци

й 

 

 

 

 

 

Наименованияразде

ловпрофессиональн

огомодуля 

 

 
 

Всегочасо

в(макс.уч

ебнаянагр

узкаипрак

тики 

) 

Объем времени,отведенныйнаосвоение 

междисциплинарногокурса(курсов) 
Практика 

Обязательные 

аудиторныеучебные 

занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная)у

чебная работа 

 

 

 

 
 

учебная 

, 

часов 

 

 
производственная 

часов(

если 

предусмотренара

ссредоточеннаяпр

актика) 

 

 

всего 

, 

часов 

вт.ч.лаборато

рныеработы 

ипрактически

е 

занятия,часов 

вт.ч.,кур

соваяпро

ект(рабо

та) 

, 

часов 

 

 

 
всего,ч

асов 

 
вт.ч.,курс

овой 

проект(ра

бота),час

ов 

ПК2.1.-ПК2.6; 

ОК1-ОК 11 

Раздел 

1.Эксплуатаци

ямашинно- 
тракторногопарка 

 
214 

 
194 

 
94 

 
- 

 
20 

 
- 

 
- 

 
- 

 Раздел 

2.Выполнениемехан

изированных 

работврастениево

дстве. 

 

108 

 

98 

 

34 

 

20 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

 Раздел3. 

Выполнениемехани

зированных 

58 56 18 - 2 - - - 



 

 работв 
животноводстве. 

        

 Учебнаяпрактика. 

02.01Эксплуатациясел

ьскохозяйственнойтех

ники 

 

144 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

144 

 

- 

 Раздел 

4Теоретическаяподго

товкатрактористов-

машинистовсельскох

озяйственногопроизв

одствакатегории«В»,

«С», 
«D»,«E»,«F». 

 

 

 
206 

 

 

 
198 

 

 

 
38 

 

 

 
- 

 

 

 
8 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 Учебнаяпрактика 

02.02 

Вождениетракт

оров 

18 - - - - - 18 - 

 Раздел 

5.Теоретическаяпо

дготовкаводителей

транспортныхсред

ствкатегорий 

«В»,«С» 

 

 

174 

 

 

174 

 

 

20 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 Учебнаяпрактика 
02.03Вождениетра

нспортныхсредствк

атегорий 

«В»,«С» 

 

126 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

126 

 

- 

 Производственная 

практика ПП. 

02Эксплуатация 

72 - - - - - - 72 



 

 сельскохозяйственной 
техники, часов 

        

 Всего: 1120 720 204 20 40  288 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тематическийпланисодержаниепрофессиональногомодуля(ПМ) 
 

 
 

Наименование 

разделовпрофессионального 

модуля(ПМ),междисциплинар

ных 

курсов(МДК) 

Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеработыипрактическиезаня

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работаобучающихся,курсоваяработа(проект) 

 
Объем 

часов 



 

Раздел1.Эксплуатациямашинно-тракторногопарка 214 

МДК02.01Комплектованиемашинно-тракторного агрегатадлявыполнениясельскохозяйственныхработ 214 

 Содержаниеучебногоматериала 28 

1. Машинно-тракторныеагрегатыиихклассификация. 

Производственные и технологические процессы.

 Энергетическиесредства. 

 

2. Общаяхарактеристикаосновныхвидовагрегатов.Механизацияиавтомати

зация сельскохозяйственного производства. Основные 

требованиякМТА. 

 

3. Понятиеопроизводственнойоперации.Производственныеоперации. 

Технологическиеоперации.Вспомогательныеидругиеоперации 

 

4. Производственныепроцессыв с/х 

производстве.Процесскаксредствополевых работ.

 Особенности использования машин. Показатели 

производственногопроцесса. 

 

5. Системамашинитехнологий.Понятиеосистемемашин.Требования 

кмашинно-

тракторнымагрегатам.Отличияиспользованиятехникивразличныхуслови

ях. 

 

6. Особенности использования техники на

 сельскохозяйственныхпредприятиях.Ресурсосбережени

е.Работавфермерскиххозяйствах. 

Подготовкаагрегатов. 

 

7. Эксплуатационныесвойствамашин.Показателиработытракторных 

двигателей.Силы,действующиенатрактортяговыйбаланс. 

 



 

 8. Мощностнойбаланстрактора.Закономерностиизменения. 

Общий,мощныйКПДтрактора.Тяговаяхарактеристикатрактораиграфикм

ощностногобаланса. 

 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 12 

1. Методика составления технологических карт возделывания 

сельскохозяйственныхкультур. 
6 

2. Преимуществаи недостаткигрупповой работыМТА 4 

3. Выборрациональногоспособадвиженияагрегата 2 

Тема 1.2. 

Эксплуатационныепоказател

имашинно-

тракторныхагрегатов. 

Содержаниеучебногоматериала 36 

1. Показателиэксплуатационныхкачествтракторовисельскохозяйственныхм

ашин.Эксплуатационныепоказатели 

двигателя.Способыулучшениятяговыхкачеств колесныхтракторов. 

 

2. Влияниефакторовнатяговоесопротивлениемашин.  

3. Определениесопротивленияпахотныхинавесныхмашин.  

4. Сопротивление тягово-приводных агрегатов. Баланс тяговых 
сопротивлений. 

 

5. Рациональноекомплектованиеприцепныхагрегатов.  

6. Тяговоеусилие.Определениекоэффициентатяговогоусилия.  

7. Комплектование навесных агрегатов. Определение скоростного 
режимаи усилий. 

 

8. Максимальная ширина захвата агрегата. Коэффициента тягового 
усилия. 

 



 

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 20 

1. Определениесилытягинакрюкетрактора. 4 

2. Определениескоростидвиженияагрегата. 4 

3. Определениебалансамощностиикоэффициентаполезногодействия 

трактора,путиего повышения 
4 

4. Расчетыпокомплектованиюнавесныхагрегатов. 2 

5. Расчетмаксимальнойширинызахватаагрегата. 2 

6. Определениекоэффициентатяговогоусилия. 4 

Тема 1.3. 

Комплектованиемашинно-

тракторныхагрегатов. 

Содержаниеучебного материала 32 

1. Тяговыесопротивлениямашиниорудий.  

2. Способырасчетаресурсосберегающихтяговыхагрегатов.  

3. Определениепоказателейприкомплектованиипахотныхагрегатов.Выборс
коростногорежима 

 

4. Определение 

сопротивлений.Использованиетя

говогоусилия 

 

5. Рациональноекомплектованиетягово-

приводныхагрегатов.Скоростнойрежим 

 

6. Определениесопротивлений. 

Коэффициентиспользованиятяговогоусилия. 

 

7. Технологическаяналадкамашиннаплощадке.Ус

тановка,регулировка. 

 

8. Использованиеразличныхприспособлений.П

робныепроходы. 

 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 16 



 

 1. Расчётмашинно-тракторногоагрегата. 2 

2. Составлениеагрегатовснавеснымимашинамииорудиями. 4 

3. Составлениеагрегатовсиспользованиемвалаотбора мощностии 

приводногошкива. 
4 

4. Составлениеагрегатовсприцепнымимашинамииорудиями. 2 

5. Расчетприцепного агрегатадлялущениястерни 2 

6. Расчетнавесного агрегатадлямеждуряднойкультивации. 2 

Тема1.4.Способыдвиженияаг

регатов. 

Содержаниеучебногоматериала 32 

1. Элементы движения и кинематическая характеристика агрегата. 

Понятиеокинематике. 

 

2. Видыповоротов.  

3. Способы движенияагрегатов ииххарактеристика.  

4. Факторы,определяющиедвижениеагрегата.  

5. Выборрациональногоспособадвиженияагрегата  

6. Скоростнойрежим.Определениесопротивлений.  

7. Устойчивостьдвиженияпозаданнойтраектории.  

8. Устойчивость поступательного движения. Условия движения 

агрегатов. 

 

Втом числепрактическихзанятий илабораторныхработ 16 

1. Определениекинематическойхарактеристикиагрегатаирабочего 

участка. 
2 



 

 2. Выборспособадвиженияагрегата,коэффициентарабочихходови 

оптимальнойширинызагона. 
4 

3. Комплектованиемашинно-тракторногоагрегатадляконкретных 

условийегоработы. 
4 

4. Определениерадиусаповоротаидлинывыезда. 
2 

5. Определениедлиныхолостогопутиикоэффициентарабочихходов. 
2 

6. Комплектованиеагрегатадлямеждуряднойобработкикартофеля. 2 

Тема 1.5. Показатели 

работымашинно-

тракторныхагрегатов. 

Содержаниеучебногоматериала 36 

1. Производительность машинно-тракторных агрегатов и пути её 

повышения. 

 

2. ПонятиеопроизводительноститрудаприиспользованииМТА.  

3. Балансвременисмены.  

4. Зависимостьпроизводительностиотмощноститрактораиусловий 

работы. 

 

5. Путиповышенияпроизводительностиагрегатов.  

6. Эксплуатационныезатратыприработеагрегатов.  

7. ВидыэксплуатационныхзатратприработеМТА.  

8. Путисниженияэксплуатационныхзатрат  

9. Затраты трудаи пути ихснижения.  

10. Определениерасходатоплива, смазочныхматериаловиэнергии.  

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 16 



 

 1. Расчетсменнойпроизводительностипахотногоагрегата,составление 

балансавременисмены. 
4 

2. Определениепроизводительностиуборочногоагрегата. 2 

3. Определениерасходатопливаисмазочныхматериалов. 2 

4. Определениеирасчетпоказателейпахотногоагрегата 2 

5. Комплектованиеиподготовкаагрегатадляпосевазерновойкультуры 

прессовымисеялками. 
4 

6. Комплектованиеиподготовкаагрегатовдляопрыскиванияпосевов. 2 

Тема 1.6. Транспорт в 

сельскомхозяйстве. 

Содержаниеучебногоматериала 30 

1. Видытранспортныхсредств.Значениетранспортавсельском 

хозяйстве.Характеристика транспортныхсредств. 

 

2. Классификациягрузовидорог. Видымаршрутовдвижения.План 

перевозок. 

 

3. Показателииспользованиятранспортныхсредств. Использование 

временипробега,грузоподъемностиискорости. 

 

4. Техническаяготовность транспортныхсредств.  

5. Часоваяисменнаяпроизводительность,путиееповышения.  

6. Определениепотребностивтранспортныхсредствах.  

7. Механизацияпогрузочно-разгрузочныхработ.  

8. Оценкаэффективностииспользованиятранспортавсельском 

хозяйстве. 

 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 14 



 

 1. Составлениепланаперевозокиграфикаработытранспортныхсредств. 4 

2. Расчетгрузоперевозок, комплектованиеиподготовкакработе 

транспортногоагрегата. 
4 

3. Определениепоказателейиспользованиятранспортныхсредств. 2 

4. Определениепроизводительноститранспортныхсредств. 2 

5. Определениепотребностивтранспортныхсредствах. 
Расчетобъематранспортныхработ. 

2 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявформеэкзамена  

Всего 214 

Раздел2.Выполнениемеханизированныхработврастениеводстве. 108 

МДК.02.02Технологиямеханизированныхработврастениеводстве 98 

Тема2.1Основытехнологииме

ханизированныхработ 

Содержаниеучебногоматериала 6 

1. Общиесведенияотехнологиимеханизированныхработ. 

Перспективныенаправлениявразвитиитехнологиипроизводства.Совреме

нныетехнологиивозделывания.Программированиеурожаев. 

 
2 

2. Основные принципы построения технологических 

процессов.Комплекснаямеханизация.Операционнаятехнология.Необход

имостьэкономии топливных ресурсов.Обоснование 

агрономическихнормативовидопусков.Основныепринципы.Понятиеопти

мальной 

нормывысева.Оптимальныесрокивыполненияоперации. 

 

 

2 

3. Общие сведения о внесении удобрений. Виды

 удобрений.Технологическиесхемывнесенияудобрений.Устан

овкамашинна 

заданную норму внесения. Выбор и обоснование тракторов, 

 
2 



 

  сельскохозяйственныхмашинипланмеханизированныхработна 

данныепериоды.Особенностирасчетаданногоплана. 

 

Тема 2.2 

Технологияпроизводства 

зерновых 

изерновыхбобовыхкультур 

Содержаниеучебногоматериала 6 

1. Базовыетехнологиивозделываниязерновыхизернобобовыхку

льтур.Технологическиемодули.Технологическиеадаптеры. 

Подготовкасеменногоматериала. 

 
2 

2. Технологияпосевазерновыхизернобобовых.Выбормашиниподготовка  

к  работе. Поточныепринципы.Смешанныепосевы. 

Технологияуходазапосевами. 

 
2 

3. Технологияуборкиурожая.Подготовкаполейикосьбаввалок.Прямое 

комбайнирование.Технологические регулировки. 

Контролькачестваработы.Уборочно-

транспортныекомплексы.Сущностьпоточного проведения работ. 

Уборочно-транспортные комплексы и 

ихобоснование.Определениеоптимальныхразмеровкомплексов 

 

 

 

 
2 

Тема 2.3 

Технологияпроизводства

картофеля 

Содержаниеучебногоматериала 20 

1. Базовыетехнологиивозделываниякартофеля.Технологические 

адаптеры.Посадкакартофеля.Контролькачества. 
2 

2. Уходзапосадкамииуборкакартофеля.Выбориуходзакартофелем. 

Уборочныеработы.Технологияхранениякартофеля. 
2 

Втом числепрактическихзанятий илабораторныхработ 12 



 

 1. Комплектованиеиподготовкакработеагрегатовдлявспашкипочвы. 2 

2. Комплектованиеиподготовкаагрегатадлядискованияпочвы. 2 

3. Комплектованиеиподготовкаагрегатадляборонованиязубовыми 

боронами. 
2 

4. Комплектованиеиподготовкаагрегатадлявнесенияорганических 

удобрений. 
2 

5. Комплектованиеиподготовкаагрегатадлявнесенияминеральных 

удобрений. 
2 

6. Комплектованиеиподготовкаагрегатадлясплошнойкультивации. 2 

Самостоятельнаяработа 4 

Тема 2.4 

Технологиипроизводствако

рнеплодов 

Содержаниеучебногоматериала 4 

1. Базовыетехнологии.Технологическиеадаптеры.Посевиуходза 

культурами.Технологическиесхемыуборки. 
2 

2. Расчет потребности количества энергетических средств

 исельскохозяйственныхмашин.Составлениетаблицы 

стоимости. 

Определениепотребногоколичестваэксплуатационныхматериалов. 

Расчетобщегоколичестватехникииматериалов. 

 

 
2 

Тема 2.5 

Технологияпроизводства 

техническихкультур, 

кукурузы иподсолнечника 

Содержаниеучебного материала 22 

1. Возделываниетехническихкультур.Посевподсолнечникаидругих 

культур.Уходзаподсолнечником.Контролькачестваработы. 
2 

2. Возделываниекукурузы.Подготовкасеменногоматериала.Посеви 

уходзакультурой.Контролькачества. 
2 



 

 3. Технологияуборкикукурузыиподсолнечника.Переоборудование 

комбайнов.Технологияуборочныхработ.Контролькачестваработы. 
2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 12 

1. Комплектованиеиподготовкакработеагрегатадляпосевазерновых. 2 

2. Комплектованиеиподготовкакработеагрегатадляскашивания 

хлебноймассыввалок. 
2 

3. Комплектование и подготовка к работе агрегата для посадки 

картофеля. 
2 

4. Комплектованиеиподготовка агрегатов  для посевапропашных 

(сахарнойсвеклы). 
2 

5. Комплектованиеиподготовкаагрегатадлямеждуряднойобработки. 2 

6. Комплектованиеиподготовкаагрегатадляпосевасорго 2 

Самостоятельнаяработа 4 

Тема 2.6 

Технологияпроизводства 

однолетних имноголетних трав, 

заготовкасилоса,сенажа,сена,тр

авяноймуки 

Содержаниеучебногоматериала 4 

1. Производствооднолетнихмноголетнихтрав.Способыиагрегаты 

дляпосева.Уходзатравами.Организациязеленогоконвейера. 
2 

2. Технология заготовки силоса,  сенажа, сена,  травяной муки. 

Технологияуборкинасилосисенаж.Уборканасено.Прои

зводствомуки,гранул ибрикетов. 

 
2 

Тема 2.7 

Технологияпроизводстваовощн

ыхкультур 

Содержаниеучебногоматериала 4 

1. Возделываниеовощейвоткрытомгрунте.Особенностиподготовки 

почвы.Посевитехнологияухода.Технологияполива.Уборочные 
2 



 

  работы.  

2. Возделываниеовощейвзащищенномгрунте.Агротехнические 

требования.Технологияпосевасемян.Уходитехнологияуборкиовощейвза

щищенномгрунте. 

 
2 

Тема2.8Технологияработвса

доводстве 

Содержаниеучебного материала 2 

1. Технологияработ всадоводстве.Подготовкапосадочногоматериала. 

Подготовкапочвы.Технологияуходазанасаждениями 
2 

Тема 2.9 

Планированиеиспользова

ния машинно-

тракторногопарка 

Содержаниеучебногоматериала 20 

1. Составление плана распределения механизированных работ. 

Распределениенапериоды.Распределениепокультуре.Особенностирасчет

а граф плана. 

 
2 

2. Организацияинженерно-

техническойслужбы.Организационнаяструктураинженерно-

техническойслужбы.Организацияматериально- 

техническогообеспечения. Порядокучетамашин. 

 
2 

3. Анализэффективногоиспользованиямашинно-

тракторногопарка.Показателиуровняиэффективностииспользования.П

оказателиэффективностииспользованияМТП.Резервыипути 

улучшенияиспользованиямашинно-тракторногопарка. 

 

 
2 

4. Экономическаячасть.Расчетамортизационныхотчислений. 

Определениезатратнатекущийремонтитехническоеобслуживание.Расчет

ынатопливоисмазочныематериалы.Выводыпопроекту. 

 
2 

Втом числепрактическихзанятийилабораторныхработ 10 



 

 1. Комплектованиеиподготовкаагрегатадляпрореживаниясахарной 

свеклы. 
2 

2. Комплектованиеиподготовкаагрегатадляуборкисахарнойсвеклы. 2 

3. Комплектованиеиподготовкаагрегатадляпосевакукурузы. 2 

4. Комплектованиеиподготовкакработеагрегатадляскашиваниятрав. 2 

5. Комплектованиеиподготовкакработекормоуборочногокомбайна. 2 

Самостоятельнаяработа 2 

 Курсовая работа 20 

1. Оформлениеисодержаниекурсовогопроекта. 

Порядокоформления. 

 

2. Общаячасть 

Разработкапланараспределениямеханизированныхработнапериоды. 

 

3. Распределениеопераций. 

Определениесроков,количестваагрегатов. 

Определениевыработкииколичествасельскохозяйственныхмашин. 

 

4. Расчетыпотребноститоплива.О

пределениерасходатоплива.Оп

ределениеоплатытруда. 

Определениеотчисленийнаамортизацию. 

 

5. Определениепоказателеймашин-использования. 

Определениесреднейпроизводительностиэталонноготракторазапериод. 

 



 

  Определениерасходатопливана1у.э.га. 

Определениеколичествамашиносменпомаркам. 

 

6. Разработкатехнологическойоперации.Исходныеда

нныеиагротехническиетребования.Выбор,обоснов

аниеирасчетсоставаагрегата. 

Подготовкаагрегатакработе 

 

7. Расчет эксплуатационных затрат.Определение 

производительности.Определениесоставляющ

ихбалансавремени. 

Определениерасходатоплива. 

 

8. Подготовкаполя,выбориобоснованиеспособадвижения.Подг

отовка поля. 

Кинематическийрасчетучасткаиагрегата. 

Определениеколичестваидлиныхолостыхходов. 

 

9. Охранатрудаипротивопожарныемероприятия.Ко

нтролькачества работы. 

Техникабезопасности.Охранаокружающейсреды 

 

10 Защитакурсовогопроекта  

Тематикакурсовыхпроектовпомодулю: 

1. Планирование производственных процессов и  определении состава машинно-тракторного парка

 дляподразделенияхозяйстванавесеннийпериодсразработкойоперационнойтехнологиипосеваяровойпшеницы 

 
20 



 

сеялкамиСЗ-3,6. 

ПланированиепроизводственныхпроцессовиопределениесоставаМТПдляподразделенияхозяйстванавесеннийпериод

сразработкойоперационнойтехнологиипосеваячменясеялкамиСЗС-2,1. 

ПланированиепроизводственныхпроцессовиопределениесоставаМТПдляподразделенияхозяйстванавесеннийпериод

сразработкойоперационнойтехнологиипосадкикартофеля. 

ПланированиепроизводственныхпроцессовиопределениесоставаМТПдляподразделенияхозяйстванавесеннийпериод

с разработкойоперационнойтехнологиипосеваподсолнечника. 

ПланированиепроизводственныхпроцессовиопределениесоставаМТПдляподразделенияхозяйстванавесеннийпериод

сразработкойоперационнойтехнологииборонованиясреднимизубовымиборонами. 

ПланированиепроизводственныхпроцессовиопределениесоставаМТПдляподразделенияхозяйстванавесеннийпериод

с разработкойоперационнойтехнологиисплошнойкультивации. 

ПланированиепроизводственныхпроцессовиопределениесоставаМТПдляподразделенияхозяйстванавесеннийпериод

с разработкойоперационнойтехнологиидискованияпашни. 

ПланированиепроизводственныхпроцессовиопределениесоставаМТПдляподразделенияхозяйстваналетнийпериодс 

разработкойоперационнойтехнологиискашиваниятрав(МТЗ-80+ КФП-4). 

ПланированиепроизводственныхпроцессовиопределениесоставаМТПдляподразделенияхозяйстваналетнийпериодс 

разработкойоперационнойтехнологиисгребаниясена(МТЗ-82+ ГВК-6). 

ПланированиепроизводственныхпроцессовиопределениесоставаМТПдляподразделенияхозяйстваналетнийпериодср

азработкойоперационнойтехнологиискашиваниятравнасенаж(МТЗ-80+ЖВПУ-6). 

ПланированиепроизводственныхпроцессовиопределениесоставаМТПдляподразделенияхозяйстваналетнийпериодср

азработкойоперационнойтехнологииподборавалковтравсизмельчением(МТЗ-82+КС-1,8 

«Вихрь»). 

ПланированиепроизводственныхпроцессовиопределениесоставаМТПдляподразделенияхозяйства с 

 



 

разработкойтехнологиимеждуряднойкультивациикукурузы. 

Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения хозяйства налетне-

осеннийпериодсразработкойоперационнойтехнологиивдольрядногопрореживаниясахарнойсвеклы. 

Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения хозяйства налетне-

осеннийпериодсразработкойоперационной технологииопрыскиваниякартофеляядохимикатами. 

Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения хозяйства налетне-

осеннийпериод с разработкой операционной технологии обработки междурядий картофеля культиватором-

окучником. 

Планирование производственных процессов иопределение состава МТП для подразделения хозяйства налетне-

осеннийпериодсразработкойоперационнойтехнологиибукетировки кормовойсвеклы. 

Планированиепроизводственныхпроцессовиопределениесоставамашинно-

тракторногопаркадляподразделенияхозяйстванавесенне-

летнийпериодсразработкойоперационнойтехнологииперевозкиорганическихудобренийтракторомТ-150К+1ПТС-9. 

Планированиепроизводственныхпроцессовиопределениесоставамашинно-

тракторногопаркадляподразделенияхозяйстванавесенне-

летнийпериодсразработкойоперационнойтехнологиивнесенияорганическихудобренийтракторомТ-150К +ПРТ-10. 

Планированиепроизводственныхпроцессовиопределениесоставамашинно-

тракторногопаркадляподразделенияхозяйстванавесенне-

летнийпериодсразработкойоперационнойтехнологиивнесенияминеральныхудобренийтракторомМТЗ-80+ 1РМГ-4. 

Подбор и расчет системы машин для возделывания яровой пшеницы по интенсивной технологии в хозяйстве 

сразработкойоперационнойтехнологииуборкиназерно. 

Подборирасчетсистемымашиндлявозделыванияподсолнечникапоинтенсивнойтехнологиивхозяйствес 

разработкойоперационнойтехнологииуборкинамаслосемена. 

 



 

Подборирасчетсистемымашиндлявозделываниясуданскойтравыпоинтенсивнойтехнологиивхозяйствесразработкойо

перационнойтехнологииуборкинасено. 

Подборирасчетсистемымашиндлявозделываниякукурузыпоинтенсивнойтехнологиивхозяйствесразработкойоперац

ионнойтехнологииуборкинасилос. 

Подборирасчетсистемымашиндлявозделываниясоргопоинтенсивнойтехнологиивхозяйствесразработкойоперационн

ойтехнологииуборкиназерно. 

Подборирасчетсистемымашиндлявозделываниягорохапоинтенсивнойтехнологиивхозяйствес 

разработкойоперационнойтехнологииуборкиназерно 

 

  

Раздел3.Выполнениемеханизированныхработвживотноводстве. 58 

МДК.02.03.Технологиямеханизированныхработвживотноводстве 56 

Тема3.1.Классификацияфермико

мплексов 

Содержаниеучебногоматериала 4 

1. Классификацияфермикомплексов.Производственныепроцессы.Требов

ания к животноводческим помещениям. Складские 

помещения.Требованиякпланировкефермикомплексов.Навозохранилища

.Взаимноерасположениеживотноводческихпостроек.Инженерно-

строительныесооружения. 

 

 

 
2 

2. Формирование плана фермы. Технологические маршруты

 икоммуникации.КомплексыКРСфермерскиххозяйст

в.Комплексы 

птицеводства. 

 
2 

Тема3.2Механизацияи Содержаниеучебногоматериала 6 



 

автоматизацияводоснабженияф

ерм 

1. Схема водоснабжения. Водозаборные сооружениями. Насосы. 

Трубыиарматура.Водоподъемныемашины.Назначениеиустройство.Рабо

чийпроцесс.Преимуществаинедостатки. 

 
2 

2. Автоматизацияводоснабжения.Водонапорныебашни.Установки 

типа«ВУ».Башенныеводокачки. 
2 

3. Автопоилки для животных иптицы. Классификация.Назначение 

иустройство.Рабочийпроцессирегулировки. 

 

2 

Тема3.3.Механизацияп

риготовления 

ираздачикормов. 

Содержаниеучебногоматериала 24 

1. Корнеклубнемойкиикорнерезки. 

Назначениеиустройство.Рабочийпроцесс.Регулировкимашин.Контрольк

ачества. 

 
2 

2. Соломосилосорезкииизмельчителистебельчаьыхкормов. 

Назначениеиустройство.Рабочийпроцесс.Регулировки. 
2 

3. Машины для измельчения зерновых  кормов.  Машины

 длядробления.  Котлы

 водонагреватели и варочные котлы. Котлы 

парообразователи. 

 
2 

4. Дозаторыисмесителикормов.Назначениеиустройство. 

Рабочийпроцесс.Регулировки. 
2 

5. Кормоприготовительныеагрегаты. 

Назначение, типы, устройство, технологические схемы, 

работа,регулировкаагрегатовдляприготовлениякомбикормов,заменит

елей 

молока,питательныхрастворов;запариваник,мойки,измельченияи 

 

 
2 



 

  смешивания корнеклубнеплодов с другими кормами; 

плющениявлажногоконсервированнолгозерна,одновременногоизмельчен

ияисмешиваниягрубыхкормов,силоса,сенажа,корнеклубнеплодов. 

Универсальныемашиныиагрегаты.Передвижныеистационарные 

кормораздатчики. 

 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 12 

1. Сборка,разборка,регулировкаводоподъемщиков.Разборкаи 

регулировкапоилок. 
2 

2. Изучениенасосовводоснабжения. 2 

3. Частичнаяразборка,сборка,регулировка,пускмашиндлямойки, 

измельчениякормов. 
2 

4. Частичнаяразборка,сборкаирегулировкамашиндляраздачии 

смешиваниякормов. 
2 

5. Частичнаяразборка,сборкаводоподогревателей. 2 

6. Частичнаяразборка,сборкаагрегатов-заменителеймолока. 2 

Самостоятельнаяработа 2 

Тема 3.4. Механизация 

иавтоматизациядоениякорови

первичной обработки 

ипереработки молока 

Содержаниеучебногоматериала 6 

1. Доильные аппараты. Классификация доильных аппаратов. 

Назначениеиустройство.Рабочийпроцесс.Неисправностьдоильныхаппара

тов. 

 
2 

2. Доильныеустановки.Классификациядоильныхустановок. 

Назначениеиустройство.Рабочийпроцесс. 
2 



 

 3. Оборудованиедляпервичнойпереработкимолока.Классификация 

сепараторов.Устройствоирабочийпроцесс.Гомогенизаторыиобо

рудованиедляполучения продуктов. 

 
2 

Тема 3.5. Механизация 

иавтоматизация удаления 

ииспользования. 

Содержаниеучебногоматериала 4 

1. Механическиесредстваудалениянавоза.Способыудалениянавоза: 

твердого,жидкого,полужидкого.Мобильныеистационарныесредст

ва.Скреперные транспортерыиустановки 

 
2 

2. Гидравлическиесредстваудалениянавоза.Принципыивиды 

гидравлических систем. Сущность и устройство

 смывной,рециркуляционнойидругихсистем.Устано

вкадляудалениянавоза. 

 
2 

Тема3.6.Механизациястрижкиик

упанияовец. 

Содержаниеучебногоматериала 4 

1. Электростригальныеагрегаты.КомплектацияЭСА. 

Назначение,устройствостригальныхмашинок.Рабочийпроцессирегулиро

вка. 

 
2 

2. Оборудование для купания овец. Классификация 

установок.НазначениеиустройствоустановоктипаОКВ.Рабочийпроцесс 

установки. 

 
2 

Тема3.7.Оборудованиедля Содержаниеучебногоматериала 10 



 

созданиямикроклиматанаф

ерме. 

1. Понятиемикроклиматаиеговлияниенапродуктивностьживотныхип

тицы.Эталоныоптимальногомикроклиматадляживотноводческих,птице

водческихпомещений.Вентиляционныеиэлектронагревательныеустанов

ки. Значениеоборудования. 

Схемывентиляции.Назначение,устройствоустановок.Оборудование 

типа«Климат». 

 

 

 
2 

2. Оборудование животноводческих ферм. Установки 

дляоборудования.Оборудованиеовцефермисвиноферм.Оборудование 

птицеферм. 

 
2 

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 6 

1. .Частичнаяразборка,сборкаирегулировкадоильныхаппаратовидоил

ьныхустановок,сборкаи регулировкасепараторов, 

пастеризаторов,холодильныхустановок. 

 
2 

2. Изучениеустройствдляудалениянавозамеханическимспособом, 

установокдлятранспортировки навоза. 
2 

3. Изучение устройствдлямеханизациистрижкиикупанияовец, 

изучениепунктастрижкиовец. 
2 



 

СамостоятельнаяработаприизученииразделаПМ. 

Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойтехническойлитературы(повопросамк

параграфам,главамучебныхпособий,составленным преподавателе). 

Подготовкакпрактическимработамсиспользованиемметодическихрекомендацийпреподавателя,оформлениеп

рактическихработ,отчетовиподготовкаихкзащите. 

Тематикавнеаудиторнойсамостоятельнойработы. 

Подготовитьсообщение«Требованиякживотноводческимпомещениям». 

Подготовитьдоклад«Водоструйныеустановкииихрабочийпроцесс». 

 

 

 

 

 

 
2 

 
Учебнаяпрактика:«Эксплуатациясельскохозяйственнойтехники».В

ыполнение работ,связанныес: 

разработкаоперативногопланапроизводственногозаданияподразделенияхозяйства. 

расчетпотребностиподразделенияхозяйствавтопливеисмазочныхматериалах. 

выборирасчетоптимальногосоставамашинно-тракторногопарка. 

разработкапоточно-цикловогометодауборкизерновыхдляподразделенияхозяйства. 

организацияработыинженерапоэксплуатацииМТП. 

организацияработыинженерапосельскохозяйственныммашинам. 

организацияработынамашинномдворе. 

разработкатехнологиипостановкимашиннахранение. 

организацияработыавтопарка. 
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разработкаграфикасогласованиятранспортныхопераций. 

организацияработыремонтноймастерской. 

-составлениетехническойдокументации. 

механизациейдоениякоров. 

механизациейдоениянаспециальныхустановках 

механизациейводоснабжения 

механизациейудаленияииспользованиянавоза 

механизациейприготовленияираздачикормов 

механизациейстрижкиикупкиовец 

 

МДК.02.04Теоритическаяподготовкатрактористов-машинистовсельскохозяйственногопроизводствакатегории 

«B»,«C»,«D»,«E»,«F» 

206 

 
 

Тема 4.1. Основные 

положения,основные понятия и 

термины вПДД. 

Содержание 4 

1. Основные положения, основные понятия и термины в ПДД. ЗначениеПравил 

в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. 

ОбщаяструктураПравил.Основные понятияитермины,содержащиесяв 

Правилах. 

4 

2. Обязанности участников дорожного движения. Обязанности участников 

ДДи лиц, уполномоченных регулировать движение. Порядок 

вводаограниченийвДД.Документы,которыетрактористобязан иметьприсебеи 

представлятьдляпроверкиработникамполиции,гостехнадзораиих 



 

  внештатнымсотрудникам. Обязанноститрактористапередвыездомив 

пути. Обязанноститракториста,причастногокДТП. 

 

Тема4.2.Дорожныезнаки. Содержание 28 

1. Дорожныезнаки.ЗначениедорожныхзнаковвобщейсистемеорганизацииДД.Кла

ссификациядорожныхзнаков.Требованиякрасстановкезнаков. 

Дублирующие, сезонныеивременныезнаки. 

16 

2. Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак 

предупреждения.Правила установки предупреждающих знаков. Название и 

назначениекаждогознака.Действиетрактористаприприближениикопасномууча

стку 

дороги,обозначенномусоответствующимпредупреждающимзнаком. 

3. Знакиприоритета.Назначение.Название,назначениеиместоустановкикаждогоз

нака.Действиятракториставсоответствии стребованиями 

знаковприоритета. 

4. Запрещающиезнаки.Назначение.Общийпризнакзапрещения.Назначение,назва

ние и место установки каждого знака. Действия тракториста всоответствиис 

требованиямизапрещающихзнаков.Исключения.Зона 

действиязапрещающихзнаков. 

5. Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак 

предписания.Назначение, название и место установки каждого знака. 

Действиятрактористав соответствиистребованиямипредписывающихзнаков. 

Исключения. 

6. Информационно-указательныезнаки.Назначение.Название,назначениеи 



 

  местоустановкикаждогознака. Действиятракториставсоответствиис 

требованиямизнаков,которыевводятопределенныйрежим движения. 

 

7. Знакисервиса.Назначение.Названиеиустановкакаждогознака. 

8. Знакидополнительнойинформации.Назначение.Названиеиразмещение 

каждогознака. 

 В том числе практических занятий и лабораторных 

работ1.Решение комплексных задач с предупреждающими 

знаками2.Решение комплексных задач с знаками 

приоритета3.Решение комплексных задач с запрещающими 

знаками4.Решение комплексных задач с предписывающими 

знаками5.Решениекомплексныхзадачсинформационнымизнака

ми 

6.Решениекомплексныхзадачсзнакамисервиса 

12 

Тема4.3.Дорожнаяразметкаиеехар

актеристики. 

Содержание 6 

1. Дорожнаяразметкаи еехарактеристики.Значениеразметкивобщейсистеме 

организации ДД, классификация разметки. Горизонтальнаяразметка. 

Назначение. Цвет и условия применения каждого видагоризонтальной 

разметки.Действиятракториставсоответствиис 

требованиямигоризонтальнойразметки. 

4 

2. Дорожная разметка и ее характеристики. Вертикальная разметка.Назначение. 

Цветиусловияприменениякаждоговидавертикальной 

разметки. 

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 



 

 1.Решениекомплексныхзадачсдорожнойразметкой  

Тема 4.4. Порядок 

движения,остановка и стоянка 

самоходныхмашин. 

Содержание 12 

1. Предупридительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правилаподачи 

сигналов световыми указателями поворота и рукой. 

Случаи,разрешающиеприменение звуковых сигналов. 

Использованиепредупредительныхсигналовприобгоне.Включениеближнего

светафарвсветлоевремясуток.Аварийнаяситуацияиеепредупреждение.Опасн

ые 

последствиянесоблюденияправилподачипредупредительныхсигналов. 

12 

2. Начало движения, изменение направления движения. 

Обязанноститрактористапередначаломдвижения,перестроениемидругимизме

нениемнаправлениядвижения.Порядоквыполненияповоротанаперекрестке. 

Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия тракториста 

приналичии полосы разгона (торможения). Места, где запрещен 

разворот.Порядокдвижениязаднимходом.Опасныепоследствиянесоблю

дения 

правилманеврирования. 

3. Расположение самоходной машины на проезжей части. Требования 

красположениюсамоходноймашинынапроезжей части 

взависимостиотколичества полос для движения, скорости движения. Случаи, 

когдаразрешается движение по трамвайным путям. Выезд на дорогу 

среверсивнымдвижением. Опасныепоследствиянесоблюденияправил 

расположениясамоходноймашинынапроезжей части. 

4. Скоростьдвиженияидистанция.Особыетребованиядлятракториста 



 

  тихоходныхи(или)большегрузныхсамоходныхмашин.Опасные 

последствиянесоблюдениябезопаснойскоростиидистанции. 

 

5. Обгон и встречный разъезд. Обязанности тракториста перед началомобгона. 

Действиятрактористаприобгоне.Места,гдеобгонзапрещен.Встречныйразъезд

наузкихучасткахдорог.Опасныепоследствия 

несоблюденияправилобгонаиливстречногоразъезда. 

6. Остановкаистоянка.Порядокостановкиистоянки.Способыпостановкисамоход

ной машины на стоянку. Места, где стоянка или 

остановказапрещена.Опасные последствиянесоблюдения правилстоянкиили 

остановки. 

Тема 4.5. 

Регулированиедорожного

движения. 

Содержание 8 

1. Регулированиедорожногодвижения.Средстварегулированиядорожного 

движения.Сигналырегулировщика. 

4 

2. Регулированиедорожногодвижения.Значениесигналовсветофораи 

действиятракториставсоответствиисэтимисигналами. 

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 

1.Решение комплексных задач с сигналами 

светофоров2.Решениекомплексныхзадачссигналамирегулиров

щика 

4 

Тема4.6.Проездперекрестков. Содержание 4 

1. Нерегулируемыеперекрестки.Перекресткинеравнозначныхи 

равнозначныхдорог.Порядокдвижениянаперекресткахнеравнозначныхиравно

значныхдорог 

4 



 

 2. Регулируемыеперекрестки. Взаимодействиесигналовсветофораи 

дорожныхзнаков.Порядокиочередностьдвижениянарегулируемомперекрестке

. 

 

Тема 4.7. Проезд 

пешеходныхпереходов, 

остановокмаршрутныхТСи 

ЖДпереездов. 

Содержание 14 

1. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных 

средств.Обязанности тракториста, приближающегося к нерегулируемому 

переходу,остановкемаршрутныхтранспортныхсредств 

илитранспортномусредству,имеющемуопознавательныйзнак«Перевозкадетей

». Опасныепоследствия 

нарушенияправилпроездапешеходныхпереходов. 

4 

2. Железнодорожныепереезды.Разновидностижелезнодорожныхпереездов.Устр

ойство и особенности работы современной железнодорожнойсигнализации 

на переездах. Порядок движения ТС. Правила остановкисамоходных машин 

перед переездом. Обязанности тракториста привынужденной остановке на 

переезде. Запрещения, действующие на ЖДпереезде. Случаи, требующие 

согласования условий движения через ЖДпереезде.Опасные 

последствиянарушенияправилпроезда 

железнодорожныхпереездов. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ1.Решение 

комплексных задач с регулируемыми 

перекрестками2.Решениекомплексныхзадачснерегулируемымиперекрес

тками3.Решениекомплексныхзадачсравнозначнымиперекрестками 

4.Решениекомплексныхзадачспешеходнымипереходами 

10 



 

 5.РешениекомплексныхзадачсЖДпереездами  

Тема 4.8. Особые 

условиядвижения. 

Содержание 8 

1. Приоритетмаршрутныхтранспортныхсредств.Пересечениетрамвайныхпутей 

вне перекрестка. Порядок движения на дороге с полосой 

длямаршрутныхТС.Правила поведениятракториставслучаях,когда 

троллейбусили автобусначинаетдвижениеотобозначеннойостановки. 

8 

2. Правила пользования внешними световыми приборами. 

Действиятрактористаприослеплении.Порядокиспользованияпротивотуманны

х 

фонарей,знакаавтопоезд. 

3. Буксировкатрактора. Условияипорядокбуксировки. 

Случаи,когдабуксировказапрещена.Опасныепоследствиянесоблюденияправи

л 

буксировкитрактора. 

4. Учебнаяезда.Условия,прикоторыхразрешаетсяучебнаяезда.Требования 

кобучающему,обучаемомуиучебномутрактору. 

Тема4.9.Перевозкагрузов. Содержание 2 

1. Перевозкагрузов.Правиларазмещенияизакреплениягруза. 

Обозначениеперевозимого груза. Случаи, требующие согласования условий 

движениятракторасуполномоченными 

натоорганизациями.Опасныепоследствия 

несоблюденияправилперевозкигрузов. 

2 

Тема4.10.Техническое 

состояние и 

оборудованиетрактора. 

Содержание 2 

1. Техническоесостояниеиоборудованиетрактора. Общиетребования. 

Условия,прикоторыхзапрещенаэксплуатациятрактора.Неисправности, 

2 



 

  при возникновениикоторыхтрактористдолжен принятьмеры кихустранению. 

Неисправности, при которых запрещено 

дальнейшеедвижение.Опасныепоследствияэксплуатациитрактора с 

неисправностями,угрожающимиБДД. 

 

Тема 

4.11.Номерные,опознавательные 

знаки,предупредительныеустрой

ства,надписииобозначения. 

Содержание 2 

1. Номерные,опознавательныезнаки,предупредительныеустройства,надписиио

бозначения.Регистрация(перерегистрация) трактора. 

Требования к оборудованию трактора номерными и 

опознавательнымизнаками, предупредительными устройствами. 

Опасные 

последствиянесоблюденияправилустановкиопознавательныхзнаковили 

предупредительныхустройств. 

2 

Тема4.12.Техникауправлениятр

актором. 

Содержание 8 

1. Техникауправления 

трактором.Посадкатракториста.Оптимальнаярабочаяпоза.Типичныеошибки 

привыборерабочейпозы.Использованиерегулировокположениясиденияиорга

новуправления дляпринятия 

оптимальнойрабочейпозы. 

2 

2. Техника управлениятрактором.Назначениеоргановуправления,приборов 

ииндикаторов.Подачасигналов,включениесистемочисткистекол,аварийнойсиг

нализации,регулированиесистемывентиляции. 

3. Техника управлениятрактором.Приведенийвдействиеиосвобождение 

стояночной тормозной системы. Действия при срабатывании 

аварийныхсигналов,аварийныхпоказанияхприборов.Приемыдействияорг

анами 



 

  управления.  

4. Техника управления трактором. Скорость движения и 

дистанция.Изменение скорости на поворотах, при разворотах и в 

ограниченныхпроездах. Встречный 

разъезднаулицахснебольшиминтенсивным 

движением. 

Тема4.13.Дорожноедвижение. Содержание 4 

1. Дорожноедвижение.Эффективность,безопасностьиэкологичность 

дорожно-транспортногопроцесса.Факторывлияющиенабезопасность. 

4 

2. Дорожноедвижение.Определяющаярольквалификациитрактористав 

обеспечениибезопасностидорожногодвижения.Стажтрактористакакпоказател

ьегоквалификации. 

Тема 

4.14.Психофизиологическ

ие ипсихические 

качестватракториста. 

Содержание 8 

1. Зрительноевосприятиетракториста. Полезрения. 

Восприятиярасстоянияискоростисамоходноймашины.Избирательностьвоспри

ятияинформации. 

Ослепление.Адаптацияивосстановлениесветовойчувствительности. 

8 

2. Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и 

ускорений.Восприятиесопротивленийиперемещенийоргановуправления. 

Суставные 

ощущения. 

3. Времяпереработкиинформации.Зависимостьамплитудыдвижениярук(ног)тр

актористаотвеличинывходного сигнала.Время реакции. 

ИзменениевремениреакциивзависимостиотсложностиДТС.Мышление. 

4. Этикатракториставеговзаимоотношенияхсдругимиучастниками 



 

  дорожного движения.Межличностныеотношенияиэмоциональные 

состояния. 

 

Тема 4.15. 

Эксплуатационныепоказателит

ракторов. 

Содержание 4 

1. Эксплуатационные показатели тракторов. Показатели эффективного 

ибезопасноговыполнениятранспортнойработы.Ихвлияниена 

эффективностьибезопасностьдорожного движения. 

4 

2. Эксплуатационныепоказателитракторов.Силы,вызывающиедвижениетрактор

а.Сила сцепленияколес с дорогой.Устойчивостьпротив 

опрокидывания. 

Тема4.16. Действиятрактористав 

нештатных 

(критических)режимахдвижения. 

Содержание 6 

1. Действия тракториста в нештатных (критических) режимах 

движения.Управление в ограниченном пространстве, на перекрестках и 

пешеходныхпереходах,втранспортномпотоке,темноевремя 

сутокивусловиях 

ограниченнойвидимости. 

6 

2. Действиятракториставнештатных(критических)режимахдвижения.Действият

рактористаприотказерабочего тормоза,разрывешиныв 

движенииилиприводарулевогоуправления,отрывеколеса,заносе. 

3. Действия тракториста в нештатных (критических) режимах 

движения.Действиятрактористапривозгораниитрактора, падениивводу, 

попадании 

проводаэлектролиниивысокогонапряжениянатрактор, ударемолнии. 

Тема4.17.Дорожныеусловия и 

безопасностьдвижения. 

Содержание 12 

1. Дорожныеусловияибезопасностьдвижения.Видыиклассификация 12 



 

  автомобильныхдорог.Обустройстводорог.Основныеэлементыактивной, 

пассивной и экологической безопасности дороги. Виды 

дорожныхпокрытий,иххарактеристики. 

 

2. Влияние дорожных условий на безопасность движения. Дороги 

внаселенныхпунктах.Дорогивсельскойместности.Автомагистрали. 

Особенностигорныхдорог. 

3. Влияние дорожных условий на безопасность движения. Понятие 

окоэффициентесцепленияшинсдорогой.Изменениекоэффициентасцеплениявз

ависимостиотсостояниядороги,погодныхи 

гидрометеорологическихусловий. 

4. Влияниедорожныхусловийнабезопасностьдвижения.Особенности 

движениявтумане,по горнымдорогам. 

5. Пользованиедорогамивосеннийпериоды.Пользованиезимнимидорогами 

(зимниками).Движениеполедянымперевалам. 

6. Мерыпредосторожностипридвижениипоремонтируемымдорогам,применяемы

еприэтомограждения,предупредительныеи световые 

сигналы. 

Тема 4.18.Дорожно-

транспортныепроисшествия. 

Содержание 8 

1. Дорожно-транспортныепроисшествия.Понятиео ДТСи ДТП. 

Классификациядорожно-транспортныхпроисшествий. 

8 

2. Аварийностьназагородныхдорогах,всельскойместности. Причины 

возникновенияДТП. 



 

 3. СтатистикаДТП.Распределениеаварийностипосезонам,днямнедели, 

временисуток,категориямдорог,видамсамоходныхмашинидругимфакторам. 

 

4. Активная, пассивнаяи экологическаябезопасностьсамоходноймашины, 

государственныйконтрольнадбезопасностьюдорожногодвижения. 

Тема 4.19. 

Безопаснаяэксплуатацият

ракторов. 

Содержание 12 

1. Безопаснаяэксплуатациятракторовиеезависимостьоттехнического 

состояниямеханизмовисборочныхединицмашины. 

12 

2. Требованиякбезопасномупускудвигателя.Устройствои работа 

блокировкипускадвигателяпривключеннойпередаче. 

3. Требованияксостояниюрулевогоуправления,тормознойсистемы, 

ходовойчастииэлектрооборудованияприэксплуатации. 

4. Требованияктехническомусостояниюдвигателя,обеспечивающее 

безопаснуюэксплуатацию. 

5. Требованияксостояниюрабочихорганов.Экологическаябезопасность. 

6. Правилапроизводстваработприперевозкегрузов. 

Тема 4.20. Правила 

производстваработ приперевозке 

грузов. 

Содержание 4 

1. Требованиякпогрузочно-разгрузочнымплощадкам.Требования 

безопасностиприразгрузке. 

4 

2. Установкатракторногоприцепаподпогрузку.Безопасноераспределение 

грузанатракторномприцепе. Закреплениегруза. 

Тема4.21. Административная Содержание 2 



 

ответственность. 1. Понятиеобадминистративнойответственности. Видыадминистративных 

правонарушений.Органы,налагающиеадминистративныенаказания,порядоких

исполнения. 

2 

Тема 4.22. 

Уголовнаяответствен

ность. 

Содержание 2 

1. Понятиеобуголовнойответственности. Понятиеивидытранспортного 

преступления.Составпреступления.Видынаказаний.Условиянаступлени

яуголовнойответственности. 

2 

Тема4.23.Гражданскаяот

ветственность. 

Содержание 2 

1. Понятиеогражданскойответственности.Основаниядлягражданской 

ответственности.ОтветственностьзавредпричиненныйвДТП.Возмещениемат

ериальногоущерба. 

2 

Тема4.24.Правовыеосновыох

раныприроды. 

Содержание 2 

1. Понятие и значение охраны природы. Законодательство об 

охранеприроды.Объектыприроды,подлежащиеправовойохране. 

Ответственностьзанарушениезаконодательстваобохранеприроды. 

2 

Тема 4.25. Право 

собственностина трактор. 

Содержание 2 

1. Правособственности,субъектыправасобственности.Право собственности 

натрактор.Налогсвладельцатрактора.Документациянатрактор. 

2 

Тема 4.26. 

Страхованиетракториста

итрактора. 

Содержание 2 

1. Порядокстрахования.Порядокзаключениядоговораостраховании. 

Страховойслучай. 

2 

Тема4.27.Основыанатомиии Содержание 2 



 

физиологиичеловека. 1. Основныепредставленияосистемахорганизмаи ихфункционировании. 

Простейшиепризнаки,позволяющиеопределитьихсостояние. 

2 

Тема 4.28. Структура дорожно-

транспортноготравматизма. 

Содержание 4 

1. СтатистикаповрежденийприДТП, ихлокализацияистепеньтяжести. 4 

2. Влияниефакторавремениприоказаниимедицинскойпомощи 

пострадавшим. 

Тема 4.29. Угрожающие 

жизнисостояния при 

механических 

итермическихпоражениях. 

Содержание 4 

1. Шок,видышока. Клиническиепроявленияшока. Комплекс 

противошоковыхмероприятийприоказаниипервоймедицинскойпомощи. 

4 

2. Остраядыхательнаянедостаточность.Синдромутратысознания. 

Тема4.30.Психическиереакциипр

иавариях. 

Содержание 4 

1. Психотическиеиневротическиерасстройства,иххарактеристикиичастота 

возникновения. 

4 

2. Особенностиоказаниямедицинскойпомощинеполностьюадекватнымпострада

вшим какспсихогеннымиреакциями,такинаходящимся в 

состоянииалкогольногоилинаркотическогоопьянения. 

Тема 4.31. 

Термическиепоражения. 

Содержание 2 

1. Термическиеожоги.Тепловойудар.Холоднаятравма.Отморожения. 

Особенностиоказанияпервоймедицинскойпомощи. 

2 

Тема4.32. Организационно- 

правовые аспекты 

оказанияпомощипострадавшимпр

иДТП. 

Содержание 2 

1. Основыдействующегозаконодательстваотносительнооказанияи 

неоказанияпомощипострадавшим. 

2 



 

Тема 

4.33.Острыетерапевтические 

состояния,угрожающиежизн

и. 

Содержание 2 

1. Диабетическаякома.Остраясердечно-сосудистаянедостаточность. 

Гипертонический кризис. Эпилептический припадок. 

Отравления.Клиническиепризнаки,способыоказанияпервоймедицинскойпомо

щи. 

2 

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 

1.Проведение сердечно-легочной 

реанимации2.Остановка 

наружногокровотечения3.Транспортнаяиммоб

илизация 

Методывысвобожденияпострадавших 

Пользованиеиндивидуальнойаптечкой 

10 

Внеаудиторная (самостоятельная)учебнаяработа 

РазбортипичныхДТСсиспользованиепрограммы«СПЕКРТ ПДД»всетиинтернет 

8 

УчебнаяпрактикаУП.02.02ВождениетракторовВи

дыработ 

1.Упражнениявправильнойпосадкетракториставкабине,пользованиерабочимиорганами2.Изучение 

показанияКИП 

3.Пускдвигателя 

18 

МДК.02.05Теоретическаяподготовкаводителейтранспортныхсредств«B»,«C» 174 

Тема 5.1. Общие 

обязанностиводителей. 

Содержание 4 

1. Документыприуправлениитранспортнымсредством,которыеводитель 

должениметьприсебеипередаватьдляпроверкиработникамполиции.Порядокпр

едоставлениятранспортныхсредствработникаммилициии 

4 



 

  медицинскому персоналу.Обязанностиводителя,участвующегов 

международномдорожномдвижении. 

 

2. Обязанностиводителяпередвыездомналиниюивпути.Обязанностиводителей,п

ричастныхкдорожно-

транспортнымпроисшествиям,последовательностьихдействий.Запрещенияво

дителямтранспортных 

средств. 

Тема5.2.Дорожныезнакиииххар

актеристики. 

Содержание 26 

1. Предупреждающиезнаки.Назначение.Общийпризнакпредупреждения.Правил

а установки предупреждающих знаков. Название и 

назначениекаждогознака.Действияводителяприприближениикопасномуучаст

ку 

дороги,обозначенномусоответствующимпредупреждающимзнаком. 

16 

2. Знакиприоритета.Назначение.Названиеиместоустановкикаждого знака. 

Действия водителейвсоответствиистребованиямизнаковприоритета. 

3. Запрещающиезнаки.Назначение.Общийпризнакзапрещения.Название,назначе

ние и место установки каждого знака. Действия водителей всоответствии с 

требованиями запрещающих знаков. Исключения. 

Прававодителейсограниченнымифизическимивозможностямииводителей, 

перевозящихтакихлиц.Зонадействиязапрещающихзнаков. 

4. Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак 

предписания.Название, назначение и место установки каждого 

знака. Действияводителейвсоответствии стребованиями 

предписывающихзнаков. 

Исключения. 



 

 5. Знакиособыхпредписаний.Назначение,общиепризнаки.Название, 

назначениеиместоустановкикаждогознака. 

 

6. Информационныезнаки.Назначение.Общиепризнакизнаков.Название,назначе

ние и место установки каждого знака. Действия водителей всоответствиис 

требованиямизнаков,которыевводятопределенные 

режимыдвижения. 

7. Знакисервиса.Назначение.Названиеиместоустановки. 

8. Знакидополнительнойинформации(таблички).Назначение.Названиеи 

размещениекаждогознака. 

 В том числе практических занятий и лабораторных 

работ1.Решениекомплексныхзадачспредупреждающимизнакам

и2.Решение комплексных задач с знаками 

приоритета3.Решение комплексных задач с запрещающими 

знаками4.Решениекомплексныхзадачспредписывающимизнака

ми 

5.Решениекомплексныхзадачсзнакамиособыхпредписаний 

10 

Тема5.3.Дорожнаяразметкаиеехар

актеристики. 

Содержание 4 

1. Значение разметки в общей организации дорожного 

движения,классификация разметки. Горизонтальная разметка. 

Назначение. Цвет иусловия применения каждого вида горизонтальной 

разметки. 

Действияводителейвсоответствиистребованиямигоризонтальнойразметк

и. 

Вертикальнаяразметка.Назначение. Цветиусловияприменениякаждого 

видавертикальнойразметки. 

2 



 

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 

1.Решениекомплексныхзадачсдорожнойразметкой 

2 

Тема5.4.Применениеспеци

альных 

сигналов.Регулированиедо

рожногодвижения. 

Содержание 12 

1. РазделыПравил от которых могут отступать водители 

транспортныхсредств с включенным синим проблесковым маячком. 

Обязанностиводителейпообеспечениюбезопасногопроездаспециальных 

транспортныхсредстввыполняющихнеотложноеслужебноезадание. 

8 

2. Обязанностиводителейтранспортныхсредств,движущихсясвключённым 

проблесковыммаячкомжёлтогоилиоранжевогоцвета. 

3. Типысветофоров,назначение.Значениесигналовсветофораидействияводителяв

соответствиисэтимисигналами.Регулированиедвижения 

маршрутныхтранспортныхсредствспециальнымисветофорами. 

4. Значения сигналоврегулировщикадлябезрельсовых 

транспортныхсредств,трамваев,пешеходов.Действиеводителейипешеходовв

случаях,когдауказаниярегулировщикапротиворечатсигналамсветофора, 

дорожнымзнакамиразметке. 

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 

1.Решение комплексных задач с сигналами 

светофоров2.Решениекомплексныхзадачссигналамирегулиров

щика 

4 

Тема5.5.Проездперекрестков. Содержание 12 

1. Общиеправилапроездаперекрестков. Случаи, когдаводителитрамваев 

имеютпреимущества. 

8 



 

 2. Регулируемыеперекрестки. Взаимодействиесигналовсветофораизнаков 

приоритета.Порядокиочередностьдвижениянарегулируемомперекрестке. 

 

3. Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на 

перекресткахравнозначныхдорог.Порядокдвижениянаперекресткахнеравнозн

ачныхдорог.Очередностьпроездаперекрестка,когдаглавная дорогаменяет 

направление. 

4. Действия водителя в случае, если он не может определить 

наличиепокрытияна дороге(темноевремясуток,грязь,снегит.п.)ипри 

отсутствиизнаковприоритета. 

Втомчислепрактических занятийилабораторных 

работ1.Решениекомплексныхзадачсочередностьюпроезданерегулируем

ыхперекрестков 

2.Решениекомплексныхзадач сочередностьюпроездарегулируемых 

перекрестков 

4 

Тема5.6.Применениеаварийнойси

гнализации и знака 

аварийнойостановки.Началодвиж

ения,маневрирование. 

Содержание 4 

1. Аварийнаясигнализацияиееприменение.Действие водителяпосле 

включения аварийной световой сигнализации. Знак аварийной 

остановки,егоприменение. 

4 

2. Началодвижения,маневрирование.Указателиповоротов;разворот,пе- 

реченьмест,гдеразворотзапрещен;движениезадним 

ходом,переченьмест,гдезапрещенодвижениезаднимходом.Полосытормо

женияи 



 

  разгона.  

Тема 

5.7.РасположениеТСнапроезже

йчасти.Обгон,встречныйразъез

д. 

Содержание 4 

1. Определение количества полос длядвижения безрельсовых 

транспортныхсредств. Движение в населенных пунктах. Движение по 

дорогам, имеющихдля движения в данном направлении три полосы и более. 

Движение 

потрамвайнымпутямпопутногонаправления,расположеннымслеванаодномуро

внеспроезжейчастью.Выездна дорогус реверсивнымдвижением. 

Движениетихоходноготранспортногосредства. 

4 

2. Обгон, встречный разъезд. Обязанности водителей перед началом 

обгона.Завершениеобгона. Запрещениенаобгон. 

Движениетихоходноготранс- 

портногосредства.Правилавстречногоразъезда. 

Тема5.8. Скоростьдвижения. Содержание 2 

1. Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости. Максималь-

наяскоростьдля различныхтранспортныхсредств,запрещенияводителям 

вовремядвижения. 

2 

Тема5.9.Остановкаистоянка. Содержание 2 

1. Места,разрешенныеизапрещенныедляостановоки стоянок.Действия 

водителя,покидающеготранспортноесредство.Вынужденнаяостановка. 

2 

Тема 5.10. Проезд 

пешеходныхпереходов, 

остановокмаршрутныхТСи 

ЖДпереездов. 

Содержание 6 

1. Классификацияпешеходныхпереходов,проездпешеходныхпереходов, 

приоритетпешеходов,атакжеслепыхпешеходов,подающих 

сигналбелойтростью.Действияводителяпризаторе,образовавшемсязапешеход

ным 

6 



 

  переходом.Приоритетпассажиров,движущихся кмаршрутному 

транспортномусредствуилиотнего. 

 

2. Приоритетмаршрутныхтранспортныхсредств.Полосадлямаршрутных 

транспортныхсредств.Движениемаршрутныхтранспортныхсредствотобозначе

нныхостановоквнаселенныхпунктахивнеих. 

3. Типыпересеченийжелезнодорожныхпутейсавтомобильнымидорогами.Оборуд

ование переездов.Обязанностиводителейприпереездежелезнодорожных 

путей. Запрещения выезда на железнодорожные 

пути.Действияводителяпривынужденнойостановкенажелезнодорожном 

переезде.Сигналыэкстреннойиобщейтревоги. 

Тема5.11.Движение 

поавтомагистралям и в 

жилыхзонах. 

Содержание 4 

1. Признаки автомагистрали и элементы ее устройства. Организация дви-

женияпоавтомагистрали.Запрещения,действующиенаавтомагистрали,атакже 

надорогахдляавтомобилей.Вынужденнаяостановкана 

автомагистрали. 

4 

2. Движениепешеходоввжилыхзонах.Запрещениядляводителейтранс- 

портныхсредств,действующихвжилыхзонахинатерриториях,книмприравненн

ых.Выездизжилойзоны. 

Тема 5.12.Пользованиевнешними 

световыми 

приборамиизвуковымисигналами. 

Содержание 2 

1. Условия,определяющиенедостаточнуювидимостьнадороге.Внешние 

световыеприборы,ихиспользование.Применениезвуковыхсигналов.Опасныеп

оследствиянеправильногоприменениявнешнихсветовых 

2 



 

  приборовисигналов.  

Тема 5.13. 

Буксировкамеханических 

транспортныхсредств. 

Содержание 2 

1. Назначение и способы буксировки. Виды сцепок, требования к ним. Тре-

бованиябезопасностиприбуксировкенагибкойижесткойсцепке. 

Правила 

перевозкилюдейприбуксировкетранспортныхсредств.Скоростьиобозначение 

транспортногосредстваприбуксировке.Условия ислучаи 

запрещениябуксировки.Опасныепоследствия нарушенийправил 

буксировки механическихтранспортныхсредств. 

2 

Тема 5.14. Учебная 

езда.Перевозкалюдей,груз

ов. 

Содержание 4 

1. Первоначальное обучение вождению. Обязанности обучающего и обу-

чаемого вождению. Обозначение транспортных средств при 

обучении.Переченьдорог,накоторыхзапрещенаучебнаяезда.Лицензированиен

а 

обучениелюдей. 

4 

2. Обязанности водителя, перевозящего людей. Оборудование 

транспортногосредствадляперевозкилюдей.Перевозкадетей.Запрещенияпри

пере-возкелюдей.Обязанностиводителяприперевозке 

грузов.Условиядляперевозкигрузов.Обозначениякрупногабаритныхгрузов.

Перевозкагрузов,осуществляемаяпоспециальнымправилам.Лицензирование

на 

перевозкугрузовилюдей. 

Тема 5.15. Основные 

положенияподопускуТСкэксплуа

тации. 

Содержание 6 

1. РегистрациятранспортныхсредстввГИБДД.Требованиякустановкена 

транспортныхсредствахрегистрационных,опознавательныхзнаков, 

6 



 

  предупредительныхнадписейиустройств,проблесковыхмаячков.  

2. Требования безопасности к техническому состоянию транспортныхсредств, 

методы проверки. Неисправности, при которых 

запрещенодальнейшеедвижениетранспортныхсредств.Неисправностииуслов

ия, 

прикоторыхзапрещенаэксплуатациятранспортныхсредств. 

3. Опасныепоследствиянесоблюденияправилустановкиопознавательныхзнаков, 

предупредительных устройств и последствия 

эксплуатациитранспортныхсредствснеисправностями, 

угрожающимибезопасности 

дорожногодвижения. 

Тема 5.16. 

Административноеправо. 

Содержание 2 

1. Административныенаказания:предупреждение,административныйштраф,лиш

ениеспециальногоправа, административныйарестиконфискация 

орудиясовершенияилипредметаАПН. 

2 

Тема5.17.Уголовноеправо. Содержание 2 

1. Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления. 

Видынаказаний.Преступленияпротивбезопасностидвиженияиэксплуатациитр

анспорта.Преступления противжизнииздоровья(оставлениев 

опасности).Условиянаступления уголовнойответственности. 

2 

Тема5.18.Гражданскоеправо. Содержание 2 

1. Понятиеогражданскойответственности. Правособственностиивладения 

транспортнымсредством.Налогсвладельцатранспортногосредства. 

2 

Тема5.19.Правовыеосновы Содержание 2 



 

охраныокружающейсреды. 1. Понятиеизначениеохраныприроды.Законодательствообохране 

природы. Ответственностьзанарушениезаконодательстваобохранеприроды. 

2 

Тема5.20.ЗаконобОСАГО. Содержание 2 

1. Федеральный Закон «Об обязательном страховании 

гражданскойответственности». Порядок страхования. Порядок заключения 

договора остраховании.Страховойслучай. 

Основаниеипорядоквыплатыстраховой 

суммы. 

2 

Тема5.21.Психологическиеосно

выдеятельностиводителя. 

Содержание 12 

1. Зрение, слухи осязание –важнейшиеканалывосприятияинформации. 12 

2. Понятие о психических процессах (внимание, память, 

мышление,психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в 

управленииавтотранспортнымсредством.Внимание,егосвойства.Основныепри

знаки 

потеривнимания. 

3. Свойстванервной системыи темперамент. Влияниеэмоцийиволина 

управлениетранспортнымсредством. 

4. Психологическиекачествачеловека(импульсивность,склонностькриску, 

агрессивностьит.д.)иихрольввозникновенииопасныхситуаций впроцессе 

вождения. 

5. Обработкаинформации,воспринимаемойводителем.Прогнозразвития 

ситуациикакнеобходимыйфакторобеспечениябезопасностидвижения.Чувство 

опасностиискорости.Рискипринятие решенийвпроцессе 



 

  управлениятранспортнымсредством.  

6. Качества, которыми должен обладать идеальный водитель. Ценности ицели 

водителя, обеспечивающие безопасное управление 

транспортнымсредством.Мотивациябезопасноговождения.Мотивациявласти 

иеероль 

в аварийности. 

Тема 

5.22.Основысаморегуляциипсихич

ескихсостоянийвпроцессеуправле

нияТС. 

Содержание 4 

1. Психическиесостояния,влияющиенауправлениетранспортным 

средством:утомление,монотония,эмоциональноенапряжение. 

4 

2. Работоспособность.Стрессвдеятельностиводителя.Нештатныеситуации 

какфакторвозникновениястресса.Приемыиспособыуправленияэмоциями.

Контролированиеэмоцийчерезсамопознание. 

Тема 

5.23.Основыбесконфликтног

овзаимодействия 

участниковдорожногодвиже

ния. 

Содержание 6 

1. Общаякультурачеловекакакосновадлябезопасногоповеденияна 

дорогах. 

6 

2. Этическиекачестваличности.Этикаводителякакважнейший элементего 

активнойбезопасности. 

3. Понятие конфликта. Источники и причины конфликтов. 

Динамикаразвития конфликтной ситуации. Профилактика 

возникновенияконфликтов.Способырегулированияиконструктивногозав

ершения 

конфликтов.Возможностисниженияагрессиив конфликте. 

Тема5.24.Планирование 

поездкивзависимостиотцелейи 

Содержание 10 

1. Влияниецелейпоездкинабезопасностьуправлениятранспортным 10 



 

дорожныхусловийдвижения.  средством.  

2. Оценка необходимости поездкив сложившихсядорожных 

условияхдвижения:в 

светлоеилитемноевремясуток,вусловияхнедостаточнойвидимости,разли

чнойинтенсивностидвижения,вразличныхусловиях 

состояниядорожногопокрытияит.д. 

3. Примерытипичныхмотивоврискованногоповеденияприпланировании 

поездок. 

4. Видыиклассификацияавтомобильныхдорог.Обустройстводорог. 

5. Основныеэлементыбезопасностидороги.Понятиеокоэффициенте 

сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления 

взависимостиотсостояниядороги,погодныхиметеорологическихусловий. 

Тема 5.25. Оценка 

опасностивоспринимаемойинф

ормации,организация 

наблюдения 

впроцессеуправленияТС. 

Содержание 8 

1. Особенностинаблюдениязаобстановкой внаселенныхпунктахи при 

движениипозагороднымдорогам. 

8 

2. Навыкиосмотрадорогисзади придвижениипередним изадним ходом,при 

торможении,передповоротом,перестроениемиобгоном. 

3. Контролированиеобстановкисбокучерез боковыезеркалазаднего видаи 

поворотомголовы.

 Преимуществабоковыхзеркалзаднеговидапа

норамноготипа. 

4. Способотработкинавыкаосмотра контрольно-измерительныхприборов. 

Алгоритмосмотраприлегающихдорогприпроезде перекрестков. 

Тема5.26. Оценкатормозногои Содержание 4 



 

остановочногопути. 1. Времяреакцииводителя.Времясрабатываниятормозногопривода.Время 

и пространство,требуемыенаторможениеиостановкупри 

различныхскоростяхиусловияхдвижения. 

4 

2. Формированиебезопасногопространствавокругтранспортногосредствавразлич

ных условияхдвижения(поинтенсивности,скоростипотока, 

состояниядорогииметеорологическихусловий)иприостановке. 

Тема 5.27. Техника 

управлениятранспортнымсредст

вом. 

Содержание 12 

1. Посадкаводителязарулем.Использованиерегулировокположения 

сиденьяиоргановуправлениядля принятияоптимальнойрабочейпозы. 

12 

2. Назначение органов управления, приборов и индикаторов. 

Действияводителяпоприменению:световыхизвуковыхсигналов;включен

июсистем очистки, обдуваи обогрева стекол; очистки фар; 

включениюаварийнойсигнализации,регулирования системобеспечения 

комфортности.Действияприаварийныхпоказанияхприборов. 

3. Приемыдействияорганамиуправления.Техникаруления.Пускдвигателя. 

Прогревдвигателя. 

4. Начало 

движенияиразгонспоследовательнымпереключениемпередач.Выбороптималь

нойпередачиприразличныхскоростяхдвижения. 

Торможениедвигателем. 

5. Началодвижениянакрутыхспускахиподъемах,натруднопроходимыхи 

скользкихучасткахдорог.Началодвижениянаскользкойдорогебезбуксованияко

лес. 



 

 6. Особенности управления транспортным средством при наличии 

АБС.СпецификауправлениятранспортнымсредствомсАКПП.Приемыдейств

ияорганамиуправленияАКПП.ВыборрежимаработыАКППпридвижениина 

крутыхспускахиподъемах,натруднопроходимыхи 

скользкихучасткахдорог. 

 

Тема 5.28. Действия 

водителяприуправленииТС. 

Содержание 4 

1. Силы, действующиенатранспортноесредство. 4 

2. Особенностидвиженияночью,втуманеипогорнымдорогам. 

Тема5.29.Действияводителявне

штатныхситуациях. 

Содержание 6 

1. Условия потери устойчивости транспортного средства при 

разгоне,торможениииповороте.Устойчивостьпротивопрокидывания.Резервы 

устойчивоститранспортногосредства. 

6 

2. Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. 

Пользованиезимними дорогами (зимниками). Движение по ледовым 

переправам.Действияводителяпривозникновенииюза,заносаисноса.Де

йствия 

водителяприугрозестолкновенияспереди исзади. 

3. Действияводителяприотказерабочеготормоза,разрывешиныв 

движении, приотказеусилителяруля, 

отрывепродольнойилипоперечнойрулевыхтягпривода рулевогоуправления. 

Тема5.30.Оказаниемед

ицинскойпомощи. 

Содержание 4 

1. Дорожно-транспортныйтравматизм,общаяхарактеристика. 4 

2. Перваямедицинскаяпомощь. 



УчебнаяпрактикаУП.02.03Вождениетранспортныхсредствкатегории«В»,«С»Видыработ 

Посадкаводителязарулем. 

Использованиерегулировокположениясиденьяиоргановуправлениядляпринятияоптимальнойрабочейпозы. 

Действияводителяпоприменению:органовуправления, приборовииндикаторов,световыхизвуковыхсигналов; 

включению систем очистки, обдуваи обогрева стекол; очистки фар; включению 

аварийнойсигнализации,регулированиясистемобеспечениякомфортности. 

Приемыдействияорганамиуправления.4.Пускдвиг

ателя.Прогревдвигателя. 

5.Начало движения и разгон с последовательным переключением 

передач.6.Выбороптимальнойпередачиприразличныхскоростяхдвижения. 

Торможениедвигателем. 

Начало 

движениянакрутыхспускахиподъемах,натруднопроходимыхискользкихучасткахдорог.9.Началодвиженияна 

скользкойдороге безбуксованияколес. 

10.Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных 

переходах.11.Управлениетранспортнымсредством,втранспортномпотокеивусловияхограниченнойвидимости,накрутыхпов

оротах. 

Управлениетранспортнымсредством, наподъемахиспусках. 

Управлениетранспортнымсредствомприбуксировке,придвижениивколонне.14.Способыпар

ковкиистоянкитранспортногосредства. 

15.Преодолениеопасныхучастковавтомобильныхдорог.16.Движение 

подорогамс малойинтенсивностью. 

17.Движениеподорогамсмалойинтенсивностью. 

126 



 

18.Движениеподорогамсбольшой интенсивностью.  

ПроизводственнаяпрактикаПП02. (попрофилюспециальности) 

Видыработ: 

определитьсоставмашинно-тракторныйагрегатдляпахотногоагрегата. 

определитьспособдвиженияпосевногоагрегатадляпосевазерновыхкультур. 

разработатьоперационнуютехнологиюпосеваподсолнечника. 

рассчитатьпотребностьвтопливо -смазочныхматериалахподразделенияхозяйства. 

организоватьвхозяйствемеханизированнуюуборкунавоза. 

организоватьмеханизированнуюраздачукормоввхозяйстве. 

72 

Всего 1120 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

 ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Специальныепомещения,предусмотренныедляреализациипрограммыпро

фессиональногомодуля 

Лабораторияэксплуатациимашинно-тракторного парка,рабочееместо 

преподавателя; рабочие места обучающихся; комплекты 

оборудованияпоконтролюсостояниятракторов,автомобилейисельскохозяйственной

техники;стенды,макетыиобразцытракторов,автомобилейисельскохозяйственной 

техники. 

Лаборатория технологии и механизации производства 

продукциирастениеводства,рабочееместопреподавателя;рабочиеместаобучающих

ся; стенды и фрагменты машин для основной, предпосевной 

имеждуряднойобработкипочв;стендыифрагментымашиндляпосеваипосадки;стенды

ифрагментымашиндляуборкиипослеуборочнойобработкиурожая. 

Лаборатория технологии и механизации производства 

продукцииживотноводства,рабочееместопреподавателя;рабочиеместаобучающих

ся;стендыифрагментыоборудованияподоению,первичнойобработкеипереработкемо

лока;стендыифрагментыоборудованияпоуборкеиудалениюнавоза;стендыифрагмент

ыоборудованияпосодержанию животных, птицы и рыбы; стенды и фрагменты 

оборудованиядляпоенияживотныхиптиц;стендыифрагментыоборудованиядляприго

товленияираздачкормов. 

Кабинетуправлениятранспортнымсредствомибезопасностидвижения,рабочеем

естопреподавателя;рабочиеместаобучающихся;доска,информационныестенды«Дор

ожныезнаки»,компьютер-

4шт,мультимедиапроектор,экраннавесной,комплектпрезентаций,ноутбук-1 



шт., лицензионная обучающая программа «Спектр ПДД»,макет светофора,учебно-

наглядноепособие«Дорожнаяразметка», 

учебно-наглядноепособие«Сигналырегулировщика»,учебно-наглядное пособие 

«Схема перекрестка», учебно-наглядное пособие 

«Схеманаселенногопункта,расположениедорожныхзнаковисредстврегулирования», 

учебно-наглядное пособие «Маневрирование 

транспортныхсредствнапроезжейчасти»,учебно-наглядноепособие«Дорожно-

транспортные ситуации и их анализ», учебно-наглядное пособие «Оказаниепервой 

медицинской помощи пострадавшим», набор средств для 

проведениязанятийпооказаниюпервоймедицинскойпомощи,медицинская аптечка 

комплект плакатов по темам, манекены – 3 шт., расходный материалдля 

тренажеров,комплект электронных пособий, тренажер для 

отработкинавыковвождения,учебныефильмыпооказаниюпервойпомощипострадав

шимвдорожно-транспортных происшествиях. 

Закрытая площадка для отработки первичных навыков вождениятракторов и 

автомобилей, автомобили: ВАЗ – 21144,Ваз – 21093, КАМАЗ –43253,КАМАЗ–

53208,трактораМТЗ–80,МТЗ–1221,К-700,Т–25, 

зерноуборочныйкомбайн«Вектор»РСМ-101. 

 
 

Информационное обеспечение реализации 

программыОсновныеисточники: 

ВерещагинН.И.,ЛевшинА.Г.,СкороходовА.Н.-Организацияитехнология 

механизированных работ в растениеводстве: учеб. Пособие 

длястуд.учрежденийсред.проф.Образования/8-еизд.,-

М.:Издательскийцентр«Академия»,2018.–416с. 

ГатаулинаГ.Г.,ДолгодворовВ.Е.,ОбъедковМ.Г.Технологияпроизводства продукции 

растениеводства.– 2-е изд., перераб. и доп./ Подред.Проф.Г.Г.Гатаулиной.–

М.:КолоС,2017 г.–528 с. 

ГусаковФ.А.,СтальмаковаН.В.-

Организацияитехнологиямеханизированныхработврастениеводстве.Практикум:уче

б.пособиедля 



студ. учреждений сред. проф. образования6-е изд., стер. – М.: 

Издательскийцентр«Академия»,2016 г.–288с. 

Куприенко А.И., Исаев Х.М.Технология механизированных работ вживотноводстве: 

учебник для студ. учреждений сред. проф.образования/ М.:Издательский 

центр«Академия»,2017г.–240 с. 

Зангиев,А.А.Эксплуатациимашинно-тракторногопарка/А.А.Зангиев-

М.:КолосС,2017.-320 с. 

Блынский,Ю.М.Практикумпоэксплуатациимашинно-

тракторногопарка/Ю.М.Блынский.-Новосибирск:НовосибирскийГАУ, 2016.-263с. 

Дополнительныеисточники: 

Зангиев,А.А.Эксплуатациямашинно-

тракторногопарка/А.А.Зангиев,А.В.Шпилько,А.Г.Левшин.-М.:Колос,2005.-319с. 

Холманов, В.М. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебно-методический 

комплекс/ В.М.Холманов, А.А.Глущенко. -Ульяновск: 

ФГБОУВОУльяновскаяГСХА,2015.-384 с 

Толокольников,В.И.Основытехнологииирасчетамобильныхпроцессоврастениеводс

тва/В.И.Толокольников,С.Н.Васильев,В.А.Завора.-Барнаул.2008.-263с. 

Маслов,Г.Г.Эксплуатациимашинно-тракторногопарка/Г.Г.Маслов.-

Краснодар.,2003.-189с. 

Зангиев,А.А.Эксплуатациимашинно-тракторногопарка.-М.:КолосС,2005.-320с. 

Воробьев, В.А. Механизация и автоматизация селькохозяйственногопроизводства/ 

В.А.Воробьев,-М.:КолосС,2004.-541с. 

Попов,Л.А.Эксплуатациямашинно-

тракторногопаркавагропромышленномкомплексе/Л.А.Попов-

Сыктывкар:Сыктывкарскийлесной институт,2004.-152с. 

Скороходов, А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-

тракторногопарка:Учебноепособиедлявузов./А.Н.Скороходов,А.Н.Зангиев/-М.: 

«КолосС»,2006 -410с. 



ЗангиевА.А.Практикумпоэксплуатациимашинно-тракторногопарка: учебное 

пособие / А. А. Зангиев, А. Н. Скороходов: 

Международнаяассоциация«Агрообразование».-М.:КолосС,2006.-320 с. 

Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебникдлясредних 

профессиональных заведений / А.А.Зангиев,А.В.Шпилько,А.Г.Левшин.-

М.:КолосС,2004.-320с. 

Устинов,А.Н.Сельскохозяйственныемашины.Учебникдлясреднего 

профессионального образования. / А.Н. Устинов. -М.: «Асадема»,2004.-450 

 
4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГ

О МОДУЛЯ 

 

 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемыезнанияиумения, 

действия 

Методы 

оценки 

ПК2.1.Осуществлятьвы

бор, обоснование, 

расчет состава 

Знания 

Техническиехарактеристики,конструктивныеосо

бенности,назначение,режимыработыи 

Тестирование 

(75% 

правильных 

машинотракторногоагре

гатаиопределениеегоэкс

плуатационных 

показателей в 

правила эксплуатации

 сельскохозяйственнойтехники; 

Нормативнаяитехническаядокументацияпо 

эксплуатациисельскохозяйственнойтехники 

ответов),э

кзамен 

соответствии с 

технологическойкартой

навыполнение 

сельскохозяйственных 

Умения 

Осуществлять инженерные расчеты

 иподбирать 

 оптимальные  составы 

сельскохозяйственнойтехникидлявыполнения 

Экспертноенаблю

дениепривыполне

нии 

лабораторной 

работ. сельскохозяйственнойоперации; работы 

 Действия 

Анализ технологической карты на 

выполнениетехнологическихоперацийирасчѐтеэ

ксплуатационныхпоказателейприработе 

сельскохозяйственнойтехники. 

Экспертноенаб

людение(Практ

ическаяработа) 

Экзамен по 

http://bek.sibadi.org/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=Зангиев%2C%20А.%20А
http://irbis.bgsha.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=KNOB_PRINT&P21DBN=KNOB&S21STN=1&S21REF&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=Зангиев%2C%20А.%20А


 Определение условий

 работысельскохозяйстве

ннойтехники. 

Подборсельскохозяйственнойтехникидлявыпол

нения технологической операции, в 

томчислевыбор,обоснование,расчетсоставаиком

плектование агрегата. 

Расчетэксплуатационных  показателей  при 

работесельскохозяйственнойтехники 

модулю 

ПК2.2.Осуществлять Знания Тестирование 

подбор режимов Технологию производства (75% 

работы, выбор и сельскохозяйственнойпродукции;правилаи правильных 

обоснование способа нормыохранытруда,требованияпожарнойи ответов), 

движения машинно- экологическойбезопасности; экзамен 

тракторногоагрегатав Умения Экспертное 

соответствии с Подбиратьииспользоватьрасходные,горюче- наблюдениепри 

условиямиработы. смазочныематериалыи техническиежидкости, выполнении 

 инструмент, оборудование, средства лабораторной 

 индивидуальной защиты, необходимые для работы 

 выполненияработ  

 Действия Экспертное 

 Подбор режимов и определение условий наблюдение 

 работы, выбор и обоснование способа (Практическая 

 движениясельскохозяйственнойтехники работа),экзамен 

  помодулю 

ПК 2.3. Выполнять Знания Тестирование 

работы на машинно- Нормативнуюитехническуюдокументацию (75% 

тракторномагрегатев по эксплуатации сельскохозяйственной правильных 

соответствии с техники; ответов), 

требованиями правил Техническиехарактеристики,конструктивные экзамен 

техники безопасности особенности, назначение, режимы работы  

иохраны труда. сельскохозяйственнойтехники.  

 Умения Экспертное 

 Осуществлятьпроверкуработоспособностии наблюдениепри 

 настройку инструмента, оборудования, выполнении 



 сельскохозяйственнойтехники лабораторной 

работы 

Действия 

Настройка и

 регулировкасельскохозя

йственной техники для 

выполнениятехнологическойоперации 

Экспертноенабл

юдение(Практич

ескаяработа),экз

амен 

помодулю 

ПК 2.4. Управлять Знания Тестирование 

тракторами и Назначение,расположение,принципдействия (75% 

самоходными основныхмеханизмовиприборовтрактора; правильных 

машинами категории Правила дорожного движения, основы ответов), 

«В», «С»,  «D», «E», законодательства в сфере дорожного экзамен 

«F»в движения;  

соответствии с ВидыответственностизанарушениеПравил  

правилами дорожного дорожного движения, правил эксплуатации  

движения. самоходных машин и норм по охране  

 окружающей среды в соответствии с  

 законодательствомРоссийскойФедерации;  

 Основыбезопасногоуправления;  

 о влиянии алкоголя, медикаментов и  

 наркотическихвеществ,  а  также  состояния  

 здоровьяиусталостинабезопасноеуправление  

 трактором;  

 Перечень неисправностей и условий, при  

 которыхзапрещаетсяэксплуатациятракторов  

 или ихдальнейшеедвижение;  

 Приемыипоследовательностьдействийпри  

 оказаниидоврачебноймедицинскойпомощи  

 придорожно-транспортныхпроисшествиях;  

 Порядоквыполненияконтрольного  осмотра  

 самоходногосредствапередпоездкойиработ  

 поеготехническомуобслуживанию;  

 Правилатехникибезопасностиприпроверке  

 технического состояния трактора, приемы  



 устранения неисправностей и выполнения  

работ по техническому обслуживанию, 

правила обращения с эксплуатационными 

материалами. 

Умения Экспертное 

Безопасноуправлятьтранспортнымсредством наблюдениепри 

вразличныхдорожныхиметеорологических выполнении 

условиях, соблюдать Правила дорожного лабораторной 

движения; работы 

Управлятьсвоимэмоциональнымсостоянием,  

уважатьправадругихучастниковдорожного  

движения, конструктивно разрешать  

межличностныеконфликты,возникшиемежду  

участникамидорожного движения;  

Выполнять контрольный осмотр средства  

передвыездом ипривыполнениипоездки;  

Заправлять средство горюче-смазочными  

материаламииспециальнымижидкостямис  

соблюдением современных экологических  

требований;  

Обеспечиватьбезопаснуюперевозкугрузов;  

Увереннодействоватьвнештатныхситуациях;  

принимать возможные меры для оказания  

доврачебной медицинской помощи  

пострадавшим при дорожно-транспортных  

происшествиях,Соблюдатьтребованияпоих  

транспортировке;  

устранятьвозникшиевовремяэксплуатации  

средствамелкиенеисправности,нетребующие  

разборкиузловиагрегатов,ссоблюдением  

требованийтехникибезопасности;  

Своевременнообращатьсякспециалистамза  

устранением выявленных технических  

неисправностей;  



 Совершенствоватьсвои  навыки  управления 

средством. 

 

Действия 

Управление тракторами и

 самоходнымимашинамикатегор

ии«В», «С», «D», «E», «F» 

Экспертноенаблю

дениеЗачет по 

учебной 

практике 

ПК 2.5. Управлять Знания Тестирование 

автомобилями Основызаконодательствавсфередорожного (75% 

категории«В»и«С»в движения,правиладорожногодвижения; правильных 

соответствии с Правилаэксплуатациитранспортныхсредств; ответов), 

правиламидорожного Правилаперевозкигрузови пассажиров; экзамен 

движения ВидыответственностизанарушениеПравил  

 дорожного движения, правил эксплуатации  

 транспортных средств и норм по охране  

 окружающей среды в соответствии с  

 ЗаконодательствомРоссийскойФедерации;  

 Назначение,расположение,принципдействия  

 основных механизмов и приборов  

 транспортныхсредств;  

 Правилтехникибезопасностиприпроверке  

 техническогосостояниятранспортныхсредств,  

 проведениипогрузочно-разгрузочныхработ;  

 Порядоквыполненияконтрольногоосмотра  

 транспортныхсредствпередпоездкойиработ  

 поеготехническомуобслуживанию;  

 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,предъявляемыекрежимутрудаи 

отдыха,правилаинормыохранытрудаи 

техникибезопасности; 

Основы безопасного управления 

транспортнымисредствами; 

Порядок оформления путевой и товарно- 

транспортнойдокументации; 

Порядок действий водителя в нештатных 

ситуациях; 

Комплектациюаптечки,назначениеиправила 

применениявходящихвее состав; 

Приемыипоследовательностьдействийпо 

оказаниюпервойпомощипострадавшимпри 

дорожно-транспортныхпроисшествиях; 

Правилаприменениясредствпожаротушения. 

Умения Экспертное 

СоблюдатьПравиладорожногодвижения; наблюдениепри 

Безопасно управлять транспортными выполнении 

средствами в различных дорожных и лабораторной 

метеорологическихусловиях; работы 

Увереннодействоватьвнештатныхситуациях;  

Управлятьсвоимэмоциональнымсостоянием,  

уважатьправадругихучастниковдорожного  

движения, конструктивно разрешать  

межличностныеконфликты,возникшиемежду  

участникамидорожного движения;  

Выполнятьконтрольныйосмотртранспортных  

средствпередвыездом  ипри  выполнении  

поездки;  

Заправлять транспортные средства горюче-  

смазочными материалами и специальными  

жидкостями с соблюдением экологических  

требований;  



 Устранятьвозникшиевовремяэксплуатации  

транспортныхсредствмелкиенеисправности, 

нетребующиеразборкиузловиагрегатов,с 

соблюдением требований техники 

безопасности; 

Соблюдатьрежимтрудаи отдыха; 

Обеспечиватьприем,размещение,креплениеи 

перевозкугрузов,атакжебезопаснуюпосадку, 

перевозкуивысадкупассажиров; 

Получать,оформлятьисдаватьпутевуюи 

транспортнуюдокументацию; 

Приниматьвозможные  меры  для  оказания 

первойпомощипострадавшимпридорожно- 

транспортныхпроисшествиях; 

Соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших; 

Использоватьсредствапожаротушения. 

Действия Экспертное  

Управлениеавтомобилямикатегорий«В»и наблюдение.  

«С». Зачет по 

 учебной  

 практике  

ПК2.6.Осуществлять Знания  Тестирование 

контроль и оценку Документально оформлять результаты (75% 

качествавыполняемой проделаннойработы,  правильных 

сельскохозяйственной   ответов), 

техникой работы в   экзамен 

соответствии с Умения Экспертное 

технологической Правилаинормыохранытруда,требования наблюдениепри 

картой пожарной и экологической безопасности выполнении 

 Порядок оформления документов по лабораторной 

 подготовкесельскохозяйственнойтехникик работы 

 работе  



 Действия  Экспертное  

Контроль и оценка качества выполняемой наблюдение  

сельскохозяйственной техникой экзамен по 

технологическойоперации.  модулю  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03«Техническоеобслуживаниеиремонтсельскохозяйственнойтехники» 

Цель и планируемые результаты освоения

 профессиональногомодуля 

Рабочаяпрограммапрофессиональногомодуля–

являетсячастьюосновнойобразовательнойпрограммысреднегопрофессионально

гообразования подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОСпо      специальности

 35.02.16«Эксплуатацияиремонтсельскохозя

йственнойтехникииоборудования»вчастиосвоенияосновного вида 

деятельности (ВД): Техническое обслуживание и 

ремонтсельскохозяйственнойтехникиисоответствующихобщихипрофессиона

льныхкомпетенций 

Переченьобщихкомпетенций 
 

Код Наименованиеобщихкомпетенций 

ОК01 Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности, 

применительно кразличнымконтекстам 

ОК02 Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдля 

выполнениязадачпрофессиональнойдеятельности 

ОК03 Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностное 

развитие 

ОК04 Работатьвколлективеикоманде, эффективновзаимодействоватьсколлегами, 

руководством,клиентами 

ОК07 Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению, 

эффективнодействоватьвчрезвычайныхситуациях 

ОК09 Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственноми 

иностранномязыке 

 
Переченьпрофессиональныхкомпетенций 
 

Код Наименованиевидовдеятельностиипрофессиональныхкомпетенций 



ВД 3 Техническоеобслуживаниеиремонтсельскохозяйственнойтехники 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

имеханизмовидругогоинженерно-технологическогооборудованияв 

соответствиисгра-фикомпроведениятехническихобслуживанийиремонтов 

ПК3.2 Определятьспособыремонтасельскохозяйственнойтехникивсоответствиис 

еетехническимсостоянием 

ПК 3.3 Оформлятьзаявкинаматериально-

техническоеобеспечениетехническогообслуживанияиремонтасельскохозяйственнойтех

никивсоответствиис 

нормативами 

ПК 3.4 Подбиратьматериалы,узлы иагрегаты,необходимыедляпроведенияремонта 

ПК 3.5 Осуществлятьвосстановлениеработоспособностиилизаменудетали/узла 

сельскохозяйственнойтехникивсоответствиистехнологическойкартой 

ПК 3.6 Использоватьрасходные,горюче-смазочныематериалы итехнические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты,необходимыедлявыполненияработ 

ПК 3.7 Выполнятьрегулировку,испытание,обкаткуотремонтированной 

сельскохозяйственной техникив соответствиисрегламентами 

ПК 3.8 Выполнятьконсервациюипостановкунахранениесельскохозяйственной 

техники в соответствиисрегламентами 

ПК 3.9 Оформлятьдокументыопроведениитехническогообслуживания,ремонта, 

постановкииснятиисхранениясельскохозяйственнойтехники 

 

Цели изадачи модуля–требованияк 

результатамосвоениямодуляСцельюовладенияуказаннымвидомдеятельности

исоответствующимипрофессиональными и

 общими компетенциями обучающийся в

 ходеосвоенияпрофессионального модулядолжен: 

Раздел1Систематехническогообслуживанияиремонтасельскохозяйственных 

машинимеханизмов 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

 

ПК3.1 Проводить диагностиро-

ваниенеисправностей 

сельскохозяйственных 

Иметьпрактическийопыт 

ПостановкасельскохозяйственнойтехникинаремонтОчис

тка иразборкаузловиагрегатов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК3.2 

машин и механизмов 

идругого инженерно-тех-

нологического оборудо-

вания в соответствии 

сграфиком 

проведениятехнических 

обслужива-

нийиремонтов 

 
Определятьспособыремо

нта сельскохозяйст-

венной техники в соот-

ветствии с ее техничес-

кимсостоянием 

Диагностиканеисправностей 

Определениеспособаремонтасельскохозяйственнойте

хники 

Информирование руководства в установленном поряд-

ке о необходимости проведения ремонта сельскохо-

зяйственнойтехникиипредлагаемыхспособахего 

осуществления 

Уметь 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственнойтехники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйст-

веннойтехники 

Определять техническое состояние деталей и сбороч-

ных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайновПринимать на техническое обслуживание и 

ремонтмашины иоформлятьприемо-

сдаточнуюдокумента- 

цию 

Знать 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйст-

веннойтехники 

Нормативную и техническую документацию по экс-

плуатациисельскохозяйственнойтехники 

Единую систему конструкторской 

документацииПравилаинормыохраны 

труда,требованияпожарной 

иэкологическойбезопасности 

ПК3.3 Оформлять заявки 

наматериально-

техническоеобеспечение 

техническо-го 

обслуживания иремонта 

сельскохозяйст-венной 

техники в соот-

ветствииснормативами 

Иметьпрактическийопыт 

Оформление заявок на материально-

техническоеобеспечениеремонтасельскохозяйственнойт

ехникиПодборматериалов, 

узлов,агрегатов,необходимых 

дляпроведенияремонта 

Уметь 

Оформлять заявки на материально-техническое обес-

печениеремонтасельскохозяйственнойтехники 



ПК3.4 Подбиратьматериалы,узл

ы и агрегаты, необхо-

димые для 

проведенияремонта 

Читатьчертежиузловидеталейсельскохозяйственнойтех

ники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйст-

веннойтехники 

Подбиратьремонтныематериалы,выполнятьтехни- 

ческоеобслуживаниемашинисборочныхединиц 

Знать 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйст-

веннойтехники 

Единуюсистемуконструкторскойдокументации 

ОК01 Выбирать способы реше-

ния задач профессио-

нальнойдеятельности,при

менительно к различ-

нымконтекстам 

Иметьпрактическийопыт 

Распознаваниесложныхпроблемныеситуациивраз-

личныхконтекстах 

Проведениеанализасложныхситуацийприрешениизад

ач профессиональнойдеятельности 

Определение этапов решения 

задачиОпределение потребности в 

информацииОсуществление эффективного 

поискаВыделениевсехвозможныхисточниковнуж

ныхресурсов, в том числе неочевидных. 

Разработкадетальногопланадействий 

Оценкарисковнакаждомшагу 

Оцениваетплюсыиминусыполученногорезультата,сво

егопланаиего реализации,предлагаеткритерии 

оценкиирекомендациипоулучшениюплана 

Уметь 

Распознавать задачу в профессиональном 

контексте;анализировать задачу и выделять её 

составные части;определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффек-

тивноискатьинформацию,необходимуюдлярешениязад

ачи 

Составитьпландействия;определитьнеобходимые 

ресурсы;владетьактуальнымиметодамиработыв 



  профессиональной и смежных сферах; 

реализоватьсоставленныйплан;оцениватьрезультатип

оследст-

виясвоихдействий(самостоятельноилиспомощью 

наставника) 

Знать 

Актуальный профессиональный и социальный кон-

текст,вкоторомприходитсяработатьижить;основ-ные 

источники информации и ресурсы для решениязадач 

и проблем в профессиональном и 

социальномконтексте 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

исмежных областях; методы работы в профессиональ-

нойисмежныхсферах;структурупланадлярешениязада

ч;порядокоценкирезультатоврешениязадач 

профессиональнойдеятельности 

ОК02 Осуществлять 

поиск,анализ и 

интерпретациюинформац

ии, необходи-мой для 

выполнениязадач 

профессиональнойдеятел

ьности 

Иметьпрактическийопыт 

Планированиеинформационногопоискаизширокогонабо

ра источников, необходимого для 

выполненияпрофессиональныхзадач 

Проведениеанализаполученнойинформации,выде-

ляетвнейглавные аспекты 

Структурироватьотобраннуюинформациювсоответ-

ствииспараметрамипоиска 

Интерпретацияполученнойинформациивконтексте 

профессиональнойдеятельности 

Уметь 

Определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планиро-

вать процесс поиска; структурировать 

получаемуюинформацию;выделятьнаиболеезначимое

вперечнеинформации;оцениватьпрактическуюзначим

ость 

результатовпоиска;оформлятьрезультатыпоиска 

Знать 

Номенклатуруинформационныхисточников,приме- 



  няемыхвпрофессиональнойдеятельности;приемы 

структурированияинформации;форматоформлениярезул

ьтатовпоиска информации 

ОК03 Планировать и реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и личнос-

тноеразвитие 

Иметьпрактическийопыт 

Использование актуальной нормативно-

правовойдокументациюпопрофессии(специальности)Пр

именениесовременнойнаучнойпрофессиональнойтермин

ологии 

Определениетраекториипрофессиональногоразвития 

и самообразования 

Уметь 

Определять актуальность нормативно-

правовойдокументации в профессиональной 

деятельности;применятьсовременнуюнаучнуюпрофес

сиональнуютерминологию;определятьивыстраиватьтр

аектории 

профессиональногоразвитияисамообразования 

Знать 

Содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и 

профессиональнаятерминология;возможныетраекториип

рофессиональ- 

ногоразвитияисамообразования 

ОК04 Работать в коллективе 

икоманде, 

эффективновзаимодейств

овать с кол-легами, 

руководством,клиентами 

Иметьпрактическийопыт 

Участиевделовомобщениидляэффективногореше-

нияделовыхзадач 

Планированиепрофессиональной деятельности 

Уметь 

Организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействоватьсколлегами,руководством,клиентами 

входепрофессиональнойдеятельности 

Знать 

Психологическиеосновыдеятельностиколлектива,пс

ихологические особенностиличности;основы 

проектнойдеятельности 

ОК07 Содействоватьсохране- Иметьпрактическийопыт 



 нию окружающей 

среды,ресурсосбережени

ю,эффективно 

действоватьв 

чрезвычайных ситуа-циях 

Соблюдениеправилэкологическойбезопасностипри 

ведениипрофессиональнойдеятельностиОбеспечива

тьресурсосбережениенарабочемместе 

Уметь 

Соблюдать нормы экологической безопасности; опре-

делять направления ресурсосбережения в рамках про-

фессиональнойдеятельностипопрофессии(специаль- 

ности) 

Знать 

Правила экологической безопасности при 

ведениипрофессиональной деятельности; основные 

ресурсы,задействованныевпрофессиональнойдеятель

ности; 

путиобеспеченияресурсосбережения 

ОК09 Использовать информа-

ционные технологии 

впрофессиональной дея-

тельности 

Иметьпрактическийопыт 

Применениесредствинформатизациииинформацион-ных 

технологий для реализации 

профессиональнойдеятельности 

Уметь 

Применятьсредстваинформационныхтехнологийдляре

шенияпрофессиональныхзадач;использовать 

современноепрограммноеобеспечение 

Знать 

Современныесредстваиустройстваинформатизации;по

рядокихпримененияипрограммноеобеспечениев 

профессиональнойдеятельности 

ОК10 Пользоваться профессио-

нальной документациейна 

государственном 

ииностранномязыке 

Иметьпрактическийопыт 

Применениевпрофессиональнойдеятельностиинст-

рукцийнагосударственномииностранномязыке 

Ведениеобщениянапрофессиональныетемы 

Уметь 

Пониматьобщийсмыслчеткопроизнесенныхвыска-

зываний на известные темы (профессиональные 

ибытовые),пониматьтекстынабазовыепрофессио- 

нальныетемы;участвоватьвдиалогахназнакомые 



  общие и профессиональные темы; строить 

простыевысказывания о себе и о своей 

профессиональнойдеятельности;краткообосновывать

иобъяснятьсвоидействия (текущие и планируемые); 

писать 

простыесвязныесообщенияназнакомыеилиинтересую

щие 

профессиональныетемы 

Знать 

Правилапостроенияпростыхи сложныхпредложенийна 

профессиональные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); лексический минимум, относящийся к 

описаниюпредметов,средствипроцессовпрофессиональн

ойдеятельности;особенностипроизношения;правила 

чтениятекстовпрофессиональнойнаправленности 

Разделмодуля2Технологическиепроцессыремонтногопроизводства 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

 

ПК3.2 Определять 

способыремонта 

сельскохо-

зяйственной техникив 

соответствии с 

еетехническим 

состоя-нием 

Иметьпрактическийопыт 

ПостановкасельскохозяйственнойтехникинаремонтОчист

ка иразборкаузловиагрегатов 

Диагностиканеисправностей 

Определениеспособаремонтасельскохозяйственнойтехник

и 

Информирование руководства в установленном поряд-

ке о необходимости проведения ремонта сельскохозяй-

ственнойтехникиипредлагаемыхспособахегоосуще- 

ствления 

Уметь 

Читатьчертежиузловидеталейсельскохозяйственнойтех

ники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

нойтехники 

Определять техническоесостояниедеталейисбороч- 

ныхедиництракторов,автомобилей,комбайнов 



  Приниматьнатехническоеобслуживаниеиремонт 

машины и оформлять приемо-сдаточную документа-

цию 

Знать 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

нойтехники 

Нормативную и техническую документацию по эксплу-

атациисельскохозяйственнойтехники 

Единую систему конструкторской 

документацииПравилаинормыохранытруда,требования

пожарной 

иэкологическойбезопасности 

ПК 3.4 Подбирать материа-

лы, узлы и 

агрегаты,необходимы

е 

дляпроведенияремон

та 

Иметьпрактическийопыт 

Оформление заявок на материально-техническое обес-

печение ремонта сельскохозяйственной 

техникиПодборматериалов, 

узлов,агрегатов,необходимыхдля 

проведенияремонта 

Уметь 

Оформлять заявки на материально-техническое обеспе-

чениеремонта сельскохозяйственнойтехники 

Читатьчертежиузловидеталейсельскохозяйственнойтех

ники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

нойтехники 

Подбиратьремонтныематериалы,выполнятьтехничес- 

коеобслуживаниемашинисборочныхединиц 

Знать 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

нойтехники 

Единуюсистемуконструкторскойдокументации 

ПК 3.5 Осуществлятьвосста- 

новление работоспо-

собностиилизамену 

Иметьпрактическийопыт 

Восстановлениеработоспособностиилизаменадетали/узла 

сельскохозяйственнойтехники 



 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 3.6 

детали/узла сельско-

хозяйственной техни-

кивсоответствиистехн

ологической кар-той 

 
Использовать расход-

ные, горюче-смазоч-

ные материалы и тех-

нические 

жидкости,инструмент, 

оборудо-вание, 

средства инди-

видуальной 

защиты,необходимые 

длявыполненияработ 

Использованиерасходных,горюче-смазочныхматериа- 

ловитехническихжидкостей 

Уметь 

Читатьчертежиузловидеталейсельскохозяйственнойтех

ники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

нойтехники 

Выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-

комплектовочные работы 

Проводитьоперациипрофилактическогообслуживания 

машиниоборудованияживотноводческихферм 

Знать 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

нойтехники 

Нормативную и техническую документацию по эксплу-

атациисельскохозяйственнойтехники 

Единую систему конструкторской 

документацииНазначение и порядок использования 

расходных мате--

риалов,инструментаиоборудования,необходимыхдлявыпо

лненияработ 

Правилаинормыохраны труда,требованияпожарной 

иэкологическойбезопасности 

ПК 3.7 Выполнять регули-

ровку,испытание,обкат

ку отремонтиро-

ванной сельскохозяй-

ственной техники 

всоответствии с регла-

ментами 

Иметьпрактическийопыт 

Регулировка,испытаниеиобкаткаотремонтированнойсельс

кохозяйственнойтехники 

Оформлениедокументово проведенииремонтасельс- 

кохозяйственнойтехники 

Уметь 

Осуществлять проверку работоспособности и настрой-

ку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственнойтехники 

Проводитьобкаткуииспытаниямашиниихсборочных 

единициоборудования 



  Документальнооформлятьрезультатыпроделанной 

работы 

Знать 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

нойтехники 

Правилаинормыохраны 

труда,требованияпожарнойиэкологическойбезопасност

и 

Порядокоформлениядокументовопроведенииремон- 

тасельскохозяйственнойтехники 

ПК 3.8 Выполнять консерва-

цию и постановку 

нахранение 

сельскохо-

зяйственной техникив 

соответствии с рег-

ламентами 

Иметьпрактическийопыт 

Осмотр и проверка комплектности сельскохозяйствен-

нойтехники 

Выборспособаиместахранениясельскохозяйственнойтехн

ики 

Приемкаработыпоочистке, демонтажуи 

консервацииотдельных узлов, размещению 

сельскохозяйственнойтехникинахранение 

Проведение плановых проверок условий хранения 

исостояния сельскохозяйственной техники в 

периодхранения 

Контроль качества сборки и проведения пуско-наладоч-

ных работ сельскохозяйственной техники при снятии 

схранения 

Оформлениедокументово постановкеиснятиисельс- 

кохозяйственнойтехникисхранения 

Уметь 

Выбирать способ и место хранения сельскохозяйствен-

нойтехники 

Контролировать качество сборки и проведения пуско-

наладочных работ сельскохозяйственной техники 

приснятиисхранения 

Оформлятьдокументыопостановкеиснятиисельско- 

хозяйственнойтехники схранения 



  Знать 

Нормативнуюитехническую документациюпоэксплу-

атациисельскохозяйственнойтехники 

Назначение и порядок использования расходных мате-

риалов,инструментаиоборудования,необходимыхдлявыпо

лненияработ 

Правилаинормыохранытруда,требованияпожарной 

иэкологическойбезопасности 

ПК 3.9 Оформлять докумен-

ты о проведении тех-

нического обслужива-

ния, ремонта, поста-

новки и снятии с хра-

нениясельскохозяй-

ственнойтехники 

Иметьпрактическийопыт 

Регулировка, испытание и обкатка 

отремонтированнойсельскохозяйственнойтехники 

Оформлениедокументовопроведенииремонтасельс- 

кохозяйственнойтехники 

Уметь 

Осуществлять проверку работоспособности и настрой-

ку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственнойтехники 

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочныхединициоборудования 

Документальнооформлятьрезультатыпроделанной 

работы 

Знать 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

нойтехники 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарнойиэкологическойбезопасности 

Порядокоформлениядокументовопроведенииремон- 

тасельскохозяйственнойтехники 

ОК01 Выбиратьспособыреше

ния задач профе-

ссиональнойдеятель-

ности,применительно 

кразличнымконтекс- 

Иметьпрактическийопыт 

Распознаваниесложныхпроблемныеситуациивразли-

чныхконтекстах 

Проведениеанализасложныхситуацийприрешении 

задачпрофессиональнойдеятельности 



 там Определение этапов решения 

задачиОпределениепотребностивинформ

ацииОсуществлениеэффективногопоиска 

Выделениевсехвозможныхисточниковнужныхресур-сов, 

в том числе неочевидных. Разработка детальногоплана 

действий 

Оценкарисковнакаждомшагу 

Оцениваетплюсыиминусыполученногорезультата,сво

егопланаиегореализации,предлагаеткритерии 

оценкиирекомендациипоулучшениюплана 

Уметь 

Распознавать задачу в профессиональном 

контексте;анализировать задачу и выделять её 

составные части;определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффек-

тивноискатьинформацию,необходимуюдлярешениязад

ачи 

Составить план действия; определить 

необходимыересурсы; владеть актуальными методами 

работы в про-фессиональной исмежных сферах; 

реализоватьсостав-

ленныйплан;оцениватьрезультатипоследствиясвоих 

действий(самостоятельно илиспомощьюнаставника) 

Знать 

Актуальныйпрофессиональныйисоциальныйконтекст,вк

оторомприходитсяработатьижить;основныеисточ-ники 

информации и ресурсы для решения задач и проб-лем в 

профессиональном и социальном контекстеАлгоритмы 

выполнения работ в профессиональной исмежных 

областях; методы работы в профессиональнойи смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач;порядокоценкирезультатоврешениязадачпрофесси

о- 

нальнойдеятельности 

ОК02 Осуществлять 

поиск,анализ 

иинтерпрета- 

циюинформации, 

Иметьпрактическийопыт 

Планированияинформационногопоискаизширокогона

бораисточников,необходимогодлявыполнения 



 необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

профессиональныхзадач 

Проведениеанализаполученнойинформации,выделяетвне

йглавные аспекты 

Структурироватьотобраннуюинформациювсоответст-

вииспараметрамипоиска 

Интерпретацияполученнойинформациивконтексте 

профессиональнойдеятельности 

Уметь 

Определять задачи для поиска информации; 

определятьнеобходимыеисточникиинформации;планиров

атьпро-цесс поиска; структурировать получаемую 

информа-цию; выделять наиболее значимое в перечне 

информа-

ции;оцениватьпрактическуюзначимостьрезультатов 

поиска;оформлятьрезультатыпоиска 

Знать 

Номенклатуруинформационныхисточников,приме-

няемых в профессиональной деятельности; 

приемыструктурированияинформации;форматоформлени

я 

результатовпоискаинформации 

ОК03 Планировать и реали-

зовывать 

собственноепрофессио

нальное 

иличностноеразвитие 

Иметьпрактическийопыт 

Использованиеактуальнойнормативно-правовойдоку-

ментациипоспециальности 

Применениесовременнойнаучнойпрофессиональнойтерм

инологии 

Определениетраекториипрофессиональногоразвития 

и самообразования 

Уметь 

Определять актуальность нормативно-правовой доку-

ментациивпрофессиональнойдеятельности;приме-нять 

современную научную профессиональную терми-

нологию;определятьивыстраиватьтраекториипрофес- 

сиональногоразвитияисамообразования 

Знать 

Содержаниеактуальнойнормативно-правовойдокумен- 



  тации;современнуюнаучнуюипрофессиональную 

терминологию;возможныетраекториипрофессиональ-

ногоразвитияисамообразования 

ОК04 Работать в 

коллективеикоманде,э

ффектив-но 

взаимодействоватьс 

коллегами, руковод-

ством,клиентами 

Иметьпрактическийопыт 

Участиевделовомобщениидляэффективногорешениядел

овыхзадач 

Планированиепрофессиональной деятельность 

Уметь 

Организовыватьработуколлективаикоманды;взаимо- 

действоватьсколлегами,руководством,клиентамивход

е профессиональнойдеятельности 

Знать 

Психологическиеосновыдеятельностиколлектива, 

психологическиеособенности личности;основыпроек-

тнойдеятельности 

ОК07 Содействовать сохра-

нению 

окружающейсреды, 

ресурсосбере-жению, 

эффективнодействоват

ь в чрезвы-

чайныхситуациях 

Иметь практическийопыт 

Соблюдениеправилэкологическойбезопасностиприве

дениипрофессиональнойдеятельностиОбеспечиватьре

сурсосбережениенарабочемместе 

Уметь 

Соблюдатьнормыэкологическойбезопасности;опреде-

лять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональнойдеятельностипопрофессии(специальнос- 

ти) 

Знать 

Правила экологической безопасности при 

ведениипрофессиональной деятельности; основные 

ресурсы,задействованныевпрофессиональнойдеятель

ности; 

путиобеспеченияресурсосбережения 

ОК10 Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государст-

венном и иностран-

номязыке 

Иметьпрактическийопыт 

Применениевпрофессиональнойдеятельностиинст-

рукцийнагосударственномииностранномязыке 

Ведениеобщениянапрофессиональныетемы 

Уметь 



  Пониматьобщийсмыслчеткопроизнесенныхвысказы-

ваний на известные темы (профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на базовые 

профессиональныетемы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие ипрофессиональные темы; строить 

простые высказыва-ния о себе и о своей 

профессиональной деятельности;кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (теку-щие и планируемые); 

писать простые связные сообще-

нияназнакомыеилиинтересующиепрофессиональные 

темы 

Знать 

Правилапостроенияпростыхи сложныхпредложенийна 

профессиональные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); лексический минимум, относящийся к 

описаниюпредметов, средств и процессов 

профессиональнойдеятельности;особенностипроизноше

ния;правила 

чтениятекстовпрофессиональнойнаправленности 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение 

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР  8 Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 



ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и образовательной 

организации 

ЛР 15  Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в 

сетевом пространстве3. 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 21 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 30  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 34 Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 35 Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 

ЛР 36 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 37 Высокая ответственность и собственная инициатива 

ЛР 38 Ориентация на работу в команде 

ЛР 39 Мотивация к качественному труду 

ЛР 40 Умение реализовывать лидерские качества в производственном 

процессе 

ЛР 41 Внимательность, умение работать с большим объемом информации 

ЛР 42 Стрессоустойчивость, коммуникабельность 

ЛР 43 Опыт управления проектами 

                                                             
 



ЛР 44 Осознанное отношение к окружающей среде  

ЛР 45 Владение навыками управления автомобилями категории «В» и 

«С», тракторами категории «В», «С», «D», «Е», «F» 

ЛР 46 Конкурентоспособность на рынке труда 

ЛР 47 Ориентация на успех 

ЛР 48 Сформированные организаторские и управленческие качества 

ЛР 49 Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда 

 

 

Количествочасов,отводимоенаосвоениепрофессиональногомодуля: 

Всего часов – 384, из 

них:наосвоениеМДК–222; 

на практики – 144, в том 

числе:учебную–72, 

производственную–72; 

самостоятельнойработы –18. 
 

 
 

 

 
 



Структураисодержаниепрофессиональногомодуля 

Структурапрофессиональногомодуля 
 

 

 
Коды профессио-

нальныхиобщихк

омпетенций 

 

 

 

Наименование 

разделовпрофессиональногом

одуля 

 

 
Суммарныйо

бъемнагрузк

и,час. 

Объемпрофессиональногомодуля,час.  

 
 

Самостоят

ельнаярабо

та 

Обучение поМДК 
Практики 

 

 
Всего 

втомчисле 

Лаборатор-

ных и прак-

тических 

занятий 

Курсовых 

проектов 

 
Учебная 

Производст

венная 

ПК 3.1,ПК.3.2, 

ПК 3.3,ПК3.4; 

ОК01, ОК 02, 

ОК03, ОК 04, 

ОК07, ОК 09, 

ОК10 

Раздел 1. Система техническо-

го обслуживания и 

ремонтасельскохозяйственных 

машинимеханизмов 

120 112 38    8 

ПК 3.2,ПК.3.4, 

ПК 3.5,ПК3.6, 

ПК 3.7,ПК3.8, 

ПК3.9; 

ОК01, ОК 02, 

ОК03, ОК 04, 

ОК07, ОК 10 

Раздел2.Технологическиепро

цессы ремонтного произ-

водства 

 
120 

 
110 

 
38 

 
24 

 
- 

 
- 

 
10 



 

ПК3.1-3.9; 

ОК01-ОК 04, 

ОК09 

УП.03Техническоеобслужива-

ниеиремонтсельскохозяйст- 

веннойтехники 

 
72 

 
- 

 
- 

 
- 

 
72 

 
- 

 
- 

ПК3.1-3.9; 

ОК01-ОК 04, 

ОК09 

ПП.03Техническоеобслужи- 

вание и ремонт сельскохозяй-

ственнойтехники 

 
72 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
72 

 
- 

 Всего: 384 222 76 24 72 72 18 

 

Содержаниеобученияпопрофессиональномумодулю(ПМ01) 
 

 

Наименование разделов 

итем 

профессиональногомодуля 

(ПМ), меж-

дисциплинарных 

курсов(МДК) 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия,внеаудиторная(самостоятельная)учебнаяработаобучающихся, курсовойпроект 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел1.Система тех-

ническогообслуживанияи 

ремонта сельс-

кохозяйственныхмашин 

имеханизмов 

 120 



 

МДК.03.01 

Систематехнического 

обслу-

живанияиремонтасельско

хозяйственных 

машинимеханизмов 

 112 

Тема1.1.Техническое Содержание 76 

обслуживаниеитехно- 1 Введение 2 

логиядиагностирова-ния  Целии задачи дисциплины.Передоваятехнологиятехническогообслуживаниямашин.  

  Современныеспособытехнологическихпроцессовремонта  

 2 Систематехническогообслуживанияи ремонтамашин 2 

  Сущностьпланово-предупредительнойсистемытехническогообслуживанияиремонта,ее  

  влияниенаработоспособностьмашин.Виды,периодичностьиорганизациятехнического  

  обслуживания машин. Виды и периодичность ремонта машин. Передвижные и  

  стационарныесредстваиоборудованиедлятехническогообслуживанияиремонтамашин  

 3 Систематехническогообслуживанияи ремонтамашин 2 

  Понятиеокачествемашин. Основныепоказателикачества.Факторы,влияющиена  

  качествомашинипрошедшихтехническоеобслуживаниеиремонт.Надеж-ностьмашин,  

  ееосновныесвойства  

 4 Техническоеобслуживаниедвигателей 2 

  Параметрытехнического состояниядвигателейвнутреннегосгорания.Определе-ние  

  признаковнеобходимостидиагностированиядвигателя  

 5 Техническоеобслуживаниедвигателей 2 



 

  Характерныенеисправностидвигателя,влияющиенаработоспособность,долго-вечностьи 

безотказность.Методыконтроляработоспособностидвигателей 

 

6 Техническоеобслуживаниешасси 

Характерные неисправности шасси тракторов и автомобилей. Техническое обслу-

живаниешасси:сезонное(СТО),ежесменное (ЕТО) 

2 

7 Техническоеобслуживаниешасси 

Техническое обслуживание шасси: №1 (ТО-1), №2 (ТО-2), №3 (ТО-3). Углублен-

наяпроверкамеханизмовтрансмиссииприпревышениидопускаемого значения 

2 

8 Техническоеобслуживаниегидросистем 

Определение давления при открывании предохранительного клапана, подачи масла 

черезраспределитель.Проверкапроизводительностинасоса,утечкимаслачерезраспределитель,

состояния гидроцилиндров поворота и герметичности запорных клапанов. 

Определениеутечки маслав 

распределителе,давленияприоткрываниипредохранительногоклапанаи 

автоматическоговозвратазолотниковраспределителя,герметичностигидроцилиндров 

2 

9 Техническоеобслуживаниеэлектрооборудования 

Техническое обслуживание электрооборудования ЕТО, №1, №2, и №3. Проверка 

иобслуживание аккумуляторнойбатареи 

2 

10 Техническоеобслуживаниеэлектрооборудования 

Проверка и обслуживание генераторов постоянного и переменного тока, регулято-

ровнапряжения,приборовсистемызажигания,стартера,приборовосвещения.Мероприятия 

поснижениюстоимостиобслуживаниягидросистемиэлектрообо-рудования 

2 

11 Техническоеобслуживаниесельскохозяйственныхмашин 2 



 

  Диагностированиеитехническоеобслуживаниекомбайнов,сложныхсамоходныхи 

прицепныхмашинЕТО,№1,№2,СТО 

 

12 Техническоеобслуживаниесельскохозяйственныхмашин 

Проверкатипичныхнеисправностейдеталейимеханизмовсельскохозяйственныхмашин.Пров

ерка режущих, молотильных и измельчающих аппаратов. Характер-

ныенеисправностимашин,ухудшающиеагротехническиепоказатели.Контрольлемехов, лап 

культиваторов,дисковыхножей.Определениедефектоврам 

2 

13 Основныетерминыиопределения диагностики 

Понятие о диагностировании, его виды, определение и место в техническом обслу-

живании и ремонте машин. Структурный и диагностический параметры техничес-

когосостоянияобъекта.Номинальное,допускаемое,нормальноеипредельноезначение 

диагностическогопараметрасостояниямашин 

2 

14 Основныетерминыиопределения диагностики 

Диагностические признаки. Задачи диагностирования. Диагностирование машин 

приэксплуатации, его назначение, периодичность и содержание. Диагностирова-ние 

приремонтемашин,егоцелиизадачи.Организациятехническогодиагности-рования.Правила 

проведенияремонтныхработпорезультатамдиагностирования 

2 

15 Диагностированиедвигателя внутреннего сгорания 

Диагностированиеиобслуживаниетопливнойаппаратурыдизельного 

двигателя.Диагностирование иобслуживание системочисткииподачивоздуха 

2 

16 Диагностированиедвигателя внутреннего сгорания 

Диагностированиеиобслуживаниесистемохлаждения и смазочнойсистемы,газо- 

2 



 

  распределительногомеханизма,кривошипно-шатунногомеханизма,цилиндропор-шневой 

группы.Определениеостаточногоресурсадвигателяиэкономическойэффективностиегоиспольз

ования 

 

17 Диагностированиешасситракторовиавтомобилей 

Общеедиагностированиешасситракторовиавтомобилей.Диагностированиесцепления,главной

иконечнойпередач.Допускаемыйсуммарныйзазорвтранс-миссии 

2 

18 Диагностированиешасситракторовиавтомобилей 

Диагностированиемеханизмовуправленияповоротом.Диагностированиеходовойчастигусенич

ных и колесных тракторов и автомобилей. Влияние диагностирова-ния 

наэффективностьтехническогообслуживания иремонташасситракторовиавтомобилей 

2 

19 Диагностированиегидросистем 

Общеедиагностированиегидросистем.Диагностированиекоробкипередач.Опре-деление 

производительностинасоса,срабатыванияпредохранительногоклапана.Регулировкаперепускн

огоклапана 

2 

20 Диагностированиегидросистем 

Диагностирование гидросистем управления поворотом колесного трактора. Диаг-

ностированиегидросистемнавесногоустройства 

2 

21 Диагностированиеэлектрооборудования 

Общиесведения.Диагностирование аккумуляторнойбатареиисистемыэлектро-пуска 

2 

22 Диагностированиеэлектрооборудования 

Диагностированиесистемызажиганияиэлементовавтотракторногоэлектрообо-рудования 

2 



 

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 32 

1 ПЗ.Измерениечастотывращения коленчатоговалаимощностидвигателя 2 

2 ПЗ.Проверкагерметичностицилиндровдвигателя 2 

3 ПЗ. ПроверкатехническогосостоянияКШМиГРМстетоскопом 2 

4 ПЗ. ПроверкатехническогосостоянияКШМиГРМстетоскопом 2 

5 ПЗ. Проверкаработоспособноститермостата 2 

6 ПЗ.Проверкатехническогосостояниярадиатора 2 

7 ПЗ.Проверкатехническогосостояниямуфтысцепленияимеханизмаблокировкикоробки 

передач 

2 

8 ПЗ.Проверкатехническогосостояниякарданнойпередачи 2 

9 ПЗ. Проверкатехническогосостояниязубчатыхзацеплений ишлицевыхсоединений 2 

10 ПЗ.Проверказазороввподшипниковыхузлахшасси 2 

11 ПЗ.Проверкатехническогосостояниягидрораспределителя 2 

12 ПЗ.Проверкатехническогосостояниясиловогоцилиндра 2 

13 ПЗ.ПроверкатехническогосостоянияАКБ 2 

14 ПЗ.Проверкатехническогосостояниягенератора 2 

15 ПЗ.Проверкатехническогосостоянияплугаикультиватора 2 

16 ПЗ.Проверкатехническогосостояниярежущихиизмельчающихмеханизмов 2 

Тема1.2.Хранениетехник

и 

Содержание 8 

1 Организация хранения техники. Материально-техническая база хранения 

техникиВидыхранения техники.Поступлениеновой техникии 

еесборка.Техническое 

обслуживаниевпериодхранения и снятиямашин с хранения.Местаи способыхранения 

2 



 

  техники.Складскиепомещениядляхранениядеталейиузлов.Оборудо-ваниедля 

подготовкикхранениюиснятиюмашинсхранения 

 

2 Подготовкамашин кхранению 

Очистка и мойка машин при подготовке к хранению. Герметизация внутренних 

полостей.Постановкатракторовисельскохозяйственныхмашиннаподставкииподкладки 

2 

3 Особенностихранениядеталей, узлови агрегатов.ЦентрализованноехранениеАКБХранение 

приводных ремней, втулочно-роликовых и крючковых цепей. 

Хранениепневматическихшин.Централизованноехранение аккумуляторныхбатарей. 

Характеристика условийэксплуатацииаккумулятора.РежимыхраненияАКБ.Техника 

безопасностиприхранении 

2 

4 Технологияхранениямашин 

Методика составления технологических карт хранения и консервации сельскохо-

зяйственнойтехники.Техническоеобслуживаниемашинвпроцессехранения.Снятие 

машинс храненияиподготовкаихк работе 

2 

Тема 1.3. Планирова-

ниеиорганизациятехниче

ского обслу-живания 

иремонтамашин 

Содержание 28 

1 Планированиетехническогообслуживания иремонтамашин 

Структура и основы организации ремонтно-обслуживающей базы АПК. 

Основыпланирования работ по техническому обслуживанию и ремонту машин. 

Определе-ниеобщейгодовойтрудоемкостиремонтно-обслуживаюшихработ 

2 

2 Планированиетехническогообслуживания иремонтамашин 

ОпределениеколичестваремонтовиТОи 

распределениеобъемовработмеждузвеньямиремонтнойсети 

2 



 

 3 Составление годового плана ремонтных работ и построение графика загрузки 

мастерскойхозяйства 

Значение плана-графика круглогодового ремонта и технического обслуживания 

дляэффективного использования машин и деятельности ремонтно-обслуживаю-

щихпредприятий.Порядоксбораисходныхданныхиметодикаопределенияколичества 

ремонтовитехническогообслуживаниямашин 

2 

4 Составление годового плана ремонтных работ и построение графика загрузки 

мастерскойхозяйства 

Методикасоставлениягодовогопланаремонтныхработмастерской(пунктатехническогообсл

уживания) по объектам и трудовым затратам. Порядок составления графика 

загрузкимастерской,обеспечениезапаснымичастямидля своевременного икачественного 

техническогообслуживания иремонтамашин 

2 

5 Организациятехническогообслуживания иремонта машинвмастерской 

Условия, определяющие выбор метода и формы организации технического обслу-

живанияиремонтамашин,иххарактеристика. 

Поточныйицентрализованныйметодытехническогообслуживания. Служба технической 

диагностики. Профи-лактическая служба. Формыорганизации технического обслуживания 

(ремонта). Необезличенный, обезличенный 

иагрегатныйметодыремонта.Непоточнаяипоточнаяформыорганизациипроизводства. 

Специализацияикооперированиеремонтно-обслуживающегопроизводства.Формы 

организациитруданаремонтно-обслуживающихпредприятиях 

2 

6 Организациятехническогообслуживания иремонта машинвмастерской 

Структурауправленияипроизводственнаяструктураремонтного предприятия.Режим 

2 



 

  работыремонтноймастерскойипунктатехническогообслуживания.Фон-дывремени 

работы мастерской, оборудования и рабочего персонала. Основные 

параметрыпроизводственногопроцесса 

 

7 Расчетштатов,числарабочихместремонтногопредприятия 

Определение штата мастерской и планирование рабочих мест. Расчет оборудова-ния 

ипроектированиерабочих участков.Расчет площадирабочего 

места,участка,цеха,мастерскойипунктатехническогообслуживания.Определениеколичествап

ередвижных 

постовремонтаитехническогообслуживаниямашин 

2 

8 Расчетштатов,числарабочихместремонтногопредприятия 

Компоновкаотделений,участковицехов 

2 

9 Организацияи планированиематериально-техническогоснабжения 

Задачи и организация материально технического снабжения. Расчет годовой потребности 

взапасныхчастях,материалахиинструменте.Организациявосста-новленияизношенных 

деталей 

2 

10 Основыэкономикиремонтно-обслуживающегопроизводства 

Расчет себестоимости технического обслуживания и ремонта машин по элементам 

затрат.Пути снижениясебестоимости затрат.Определение экономической эффек-

тивностизапланированных мероприятий. Источники финансирования техничес-кого 

обслуживанияи ремонта машин. Прейскурантная стоимость технического обслуживания и 

ремонтамашин.Технико-экономическиепоказатели ремонтно-

обслуживающихпредприятий. 

Экономическаяэффективностьвнедренияпрогрес-сивныхтехнологическихпроцессов 

2 

11 Контролькачестватехническогообслуживанияиремонтамашин 2 



 

  Задачи, формы организации и виды контроля. Система контроля качества техни-

ческогообслуживанияиремонтамашин.Средства,стадиииосновнаядокумента-

циятехническогоконтроля и ремонта машин. Виды и причины брака. Состав и организация 

службытехнического контроля. Права и обязанности работников службы контроля. 

Организациятруда специалиста по техническому контролю. Управление качеством 

техническогообслуживанияиремонта.Комплекснаясистемауправления 

качеством.Путиснижения 

бракапри техническомобслужива-ниииремонтемашин 

 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 6 

1 ПЗ. Составлениегодовогопланаремонтно-обслуживаюшихработпообъектамитрудовым 

затратам,расчетфондоввременииосновныхпараметровремонтногопроизводства 

2 

2 ПЗ.Расчетколичестваработающих,производственныхплощадейиремонтного 

оборудования,компоновкаотделенийи участковмастерской 

2 

3 ПЗ.Разработкатехнологическойкартыпоремонтудеталей 2 

СамостоятельнаяработапоМДК.03.01 

Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойисправочнойтехническойлитературы(повопросамкпараграфам,главамуче

бныхпособий,составленнымпреподавателем) 

Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторныхзанятий,отчетовиподготовкакихзащите 

СамостоятельноеизучениеправилвыполнениячертежейитехнологическойдокументациипоЕСКДиЕСТП 

Тематикавнеаудиторнойсамостоятельнойработы 

1.Составитьконспект:«Внешниефакторы,влияющиенадолговечностьмашин:климатическиеусловия;свойствапочвыирастений;уро

вень техническогообслуживания,ремонтаи хранения;квалификацияобслуживающегоперсоналаидр.» 

8 



 

Составитьконспект: «Внутренниефакторы,влияющиенадолговечностьмашин» 

Составитьконспект:«Консервационныематериалы,используемыеприподготовкемашиннахранение» 

Составитьконспект:«Консервациянарушенныхнеокрашенныхповерхностей» 

 

Раздел2 Технологиче- 

ские процессы ремон-

тногопроизводства 

 120 

МДК.03.02 Техноло-

гическиепроцессыре- 

монтногопроизводства 

 110 

Тема 2.1Производст-

венный процесс 

ремонтамашин 

Содержание 4 

1 Определениеисхемапроизводственногопроцесса 

Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта машин. Тех-

нологические операции. Схемы технологического процесса ТО и ремонта машин.Подготовка 

машин к ремонту. Предремонтное диагностирование, порядок сдачи машин 

времонт.Оборудование,приспособленияиинструменты,применяемыеприразборке.Виды 

деталей, неподлежащихразукомплектованиюприремонте 

2 

2 Разборкамашини сборочныхединиц 

Технология разборки машин и сборочных единиц. Особенности разборки типич-

ныхсоединений. Обеспечение сохранности деталей при разборке. Способы удале-

нияразличногородазагрязненийиотложений, наружнаяочисткаимойка. Конст-рукция 

моечногооборудованияи приспособления 

2 



 

Тема2.2.Технологи- Содержание 10 

ческиепроцессыре-монта 1 Способывосстановления деталей ручной сваркойинаплавкой 2 

ивосстановле-ния  Восстановлениедеталейсваркой,наплавкой,ихприменениеприремонтемашин.  

деталей  Подготовкадеталейксварке,наплавке.Технологияручнойдуговойсварки.Роль  

  электродоввпроцессесварки.Зависимостьсилы сварочноготокаидиаметраэлек-трода.  

  Особенности сваркинапостоянномипеременномтокахпрямойиобратнойполярности.  

  Газоваясваркаиееприменение. Особенностисваркиинаплавкиде-талейизчугуна.  

  Способысваркичугуна. Холодная,полугорячаяигорячаясваркачугуна.Сваркадеталей  

  изалюминияиегосплавов.Преимуществаинедостаткиразличныхспособовсварки.  

  Пайкадеталей. Областьприменениепайки,еевиды,типыприпоевифлюсов.Особенности  

  технологиипайкимягкимии твердымипри-поями.Оборудованиеиинструменты для  

  сварки, пайкиинаплавки. Сравнитель-наятехнико-экономическаяоценкаразличных  

  способовручной сваркиинаплав-ки.Правилабезопасноститрудаи пожарной  

  безопасностипри ручной сваркеи пайке  

 2 Механизированныеспособысваркиинаплавки 2 

  Автоматическаясваркаинаплавкаподслоемфлюса.Цельвосстановлениядеталей  

  сваркойинаплавкойподслоемфлюса. Материалыиоборудование, применяемыепри  

  автоматическойсваркеинаплавке.Технологияирежимысваркиинаплавки.Сварка и  

  наплавкавсредезащитныхгазов,углекислогогаза,водяногопара.Виб-родуговая,  

  электрошлаковаянаплавки.Электроконтактнаяприваркастальнойленты.  

  Электроконтактноенапеканиеметаллическихпорошков.Технико-эконо-мическийанализ  

  различныхмеханизированныхспособовнаплавкиинапекания,целесообразностьих  



 

  применения. Правила безопасности труда и пожарной безо-пасности при 

выполненииработ 

 

3 Восстановление деталей электролитическим наращиванием и пластической дефор-

мациейЦель наращивания слоя металла на изношенную поверхность детали. Технологи-

ческийпроцесс нанесения гальванических покрытий. Подготовка изношенных деталей 

кгальваническому покрытию. Обезжиривание деталей. Режим электроли-за и 

применяемоеоборудование.Железнение.Электролитыиванны,применяемыеприжелезнении. 

Вневанное железнение. Местное железнение. Хромирование. Струйное, проточное 

иэлектроконтактное хромирование. Применение данных способовпри 

восстановлениидеталей. Контроль качества покрытий. Пути сниже-ния затрат при 

восстановлении деталейразличными способами наращивания. Вос-становление деталей 

пластическойдеформацией, ее назначение и область приме-нения. Восстановление размеров 

деталейспособомосаживания,вдавливания,раз-дачи,обжимки,вытяжки,накатки. 

Электромеханическаяобработка.Восстановле-

ниеформыдеталейспособомпластическогоизгиба,местногоповерхностногонак-

лепаинагрева.Контрольпосле правки. 

Механическое упрочениедеталей.Дробес-труйныйнаклеп,раскатываниеиобкатывание, 

алмазноевыглаживание,выглажи-ваниетвердосплавныминструментом,ультразвуковое, 

2 



 

  термическое,химико-тер-мическое,лазерноеиэлектромеханическоеупрочениедеталей. 

Выбор рациональ-ного способа восстановления и упрочения деталей. 

Правилабезопасноститруда ипожарнойбезопасностипривыполненииработ 

 

4 Слесарно-механическиеспособывосстановлениядеталей 

Слесарная обработка деталей при восстановлении. Восстановление и ремонт резь-

бовыхповерхностей. Заделка трещин фигурными вставками, с помощью дополни-

тельныхэлементов или замены изношенной части детали. Использование однос-

тороннеизношенных деталей. Механическая обработка при ремонте и восстанов-лении 

деталей.Режимы резания при механической обработке наплавленных пове-рхностей: 

протачиваниерезцами,шлифовка,притирка,хонингование,протягива-

ние.Электрическиеспособы 

обработкидеталей 

2 

5 Восстановлениепосадокивзаимногорасположениядеталей 

Способывосстановленияпосадок. Восстановлениевзаимного расположениядета-лейи 

сборочныхединицспособомподгонки,регулировкиивведенияпромежуточ-

ныхдеталей.Выборрациональногоспособа восстановленияизношенныхдеталей 

2 

Тема 2.3. 

Технологияремонтадв

игателей 

Содержание 40 

1 Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма двигателей 

машинТехническая характеристика блоков и гильз. Типичные износы и повреждения 

блоков игильз, способы их определения. Технические требования на дефектацию. 

Технологиявосстановления сопрягаемых поверхностей и устранения трещин. Рас-точка 

ихонингованиегильз,режимихобработки.Оборудование,применяемоеприремонте 

блоков игильз.Контролькачестваиэкономическаяэффективностьремонтаблокови 

2 



 

  гильз. Основные дефекты и износы коленчатых валов, способы их определения.Технические 

требования на дефектацию. Определение ремонтных размеров, 

шлифованиекоренныхишатунныхшеекколенчатого вала.Выбор ре-

жимашлифования.Полирование.Контролькачества 

ремонтаколенчатыхваловиихдинамическаябалансировка.Правила 

безопасноститрудапривыполненииработ 

 

2 Характерныенеисправностиихвнешниепризнакииспособыопределения 

Типичные износы деталей шатунно-поршневого комплекта, способы их определе-

ния.Технические требования на дефектацию. Технология восстановления поршне-вого 

пальца,втулки верхней головки шатуна, поршня. Комплектование и способы сборки 

шатунно-поршневогокомплекта.Контролькачестваремонта.Экономичес-кая 

эффективностьвосстановления поршневых пальцев, шатунных и коренных подшипников. 

Типичныеизносыиповреждениядеталеймеханизмагазораспреде-ления,способы 

ихопределения. 

Технические требования на дефектацию. Техно-логия ремонта головки 

цилиндров,клапанов, пружин клапанов, распределитель-ных валов, валика коромысел, 

коромыселклапанов с втулками, толкателей клапа-нов с втулками. Порядок обработки 

клапанныхгнезд.Сборкаголовки цилиндровипритиркаклапанов.Контроль 

качествапритирки 

клапанов.Правилабезопасноститрудапривыполненииработ 

2 

3 Ремонт системпитания,смазкииохлаждения двигателей машин 

Типичные износы и повреждения деталей системы питания дизельных и карбюра-

торныхдвигателей, способы их определения. Технические требования на дефекта-цию 

деталей.Технологияремонтаподкачивающегонасоса.Предремонтноедиаг-ностирование 

топливногонасосасрегулятором.Испытаниенаприборенагнета-тельногоклапанаи его 

2 



 

  седла. Проверка состояния плунжерной пары. Восстанов-ление деталей 

регуляторатопливного насоса. Сборка, обкатка, испытание и регу-лировка 

топливного насоса ирегулятора. Проверкаи регулировкаколичестваи 

равномерностиподачитоплива. 

Определениеугланачалавпрыскиваниятоплива.Проверкаработыавтоматическоймуфтыопереж

ениявпрыскивания топлива.Ре-монт,регулировкаииспытание форсунок. 

Проверка пропускной способности фильтрующих элементов тонкой очистки. 

Ремонттопливопроводоввысокогодав-

ления.Дефектыдеталейбензонасосов.Технические 

требованиянадефектациюдеталей.Проверкатехническогосостояниянасосанастенде 

 

4 Ремонт системпитания,смазкииохлаждения двигателей машин 

Основные дефекты деталей карбюраторов. Способы их определения и 

технологиявосстановления. Проверка жиклеров и запорных клапанов карбюраторов с 

помо-щьюприборов. Регулировка карбюратора. Ремонт баков и топливопроводов низко-го 

давления.Контроль качества ремонта бензонасоса и карбюратора. Влияние тех-нического 

состоянияи регулировкитопливнойаппаратуры наэкономноерасходо-ваниетоплива.Правила 

безопасноститрудаи пожарнойбезопасности при выпол-ненияработ 

2 

5 Неисправности сборочных единиц и деталей систем питания, смазки и охлажде-

ниядвигателей 

Типичные износы и повреждения деталей смазочной системы и системы охлажде-

ния,способыихопределения.Техническиетребованиянадефектациюдеталей. 

Предремонтноедиагностирование и технология ремонта масляных насосов. Тех-нические 

условияремонта.Сборка,обкатка ииспытаниенасосовна стенде.Очис-тка фильтрующих 

элементовгрубойочисткимаслаипроверкаихнапропускнуюспособность. 

2 



 

  Восстановление нормальной работы реактивной масляной центрифу-ги. 

Сборка,испытание и регулировка центрифуг на стенде. Ремонт водяных насо-сов и 

вентиляторов.Статистическая балансировка вентиляторов. Испытание и ре-монт водяных 

радиаторов итермостатов. Ремонт масляных радиаторов. Контроль качества ремонта. Пути 

снижениязатрат наремонтнасосовирадиаторов.Правила безопасноститрудапривыполнении 

работ 

 

6 Сборка,обкатка ииспытаниедвигателей 

Подготовка деталей к сборке. Последовательность сборочных операций. Установ-

каколенчатого вала, гильз в блок, шатунно-поршневого комплекта, шестерен ме-

ханизмагазораспределения, головки цилиндров, регулировка декомпрессора и за-зоров в 

клапанах.Цель обкатки и испытания двигателя. Технические требования на сборку, обкатку 

ииспытание двигателя. Режимы и параметры обкатки и испы-тания двигателя. 

Испытаниедвигателя. Внешние признаки нормальной работы двигателя. Места 

прослушиваниядвигателя. Определение мощности, часового расхода топлива и 

экономичности двигателя(удельного расхода топлива). Конт-рольный осмотр после 

обкатки. Оборудование,приспособления и приборы, при-меняемые для испытания 

двигателя. Экономическаяэффективность качества сбор-ки и обкатки двигателя. Правила 

безопасности труда привыполненииработ 

2 



 

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 28 

1 ПЗ. Проверкатехническогосостоянияплоскости разъемаигнездподвкладышикоренных 

подшипников 

2 

2 ПЗ.Растачиваниегильзнастанке 2 

3 ПЗ. Проверкатехнического состоянияшеекколенчатоговала и ихшлифованиена 

ремонтныйразмер 

2 

4 ПЗ.Проверкатехническогосостоянияшатунаирастачиваниевтулкиверхнейголовки 

шатуна 

2 

5 ПЗ.Комплектованиедеталейшатунно-поршневойгруппы 2 

6 ПЗ. Дефектацияишлифованиеклапана 2 

7 ПЗ.Обработкаклапанногогнездаголовкицилиндровипритиркаклапанов 2 

8 ПЗ.Проверкатехническогосостоянияиремонтподкачивающегонасоса 2 

9 ПЗ.Проверкатехническогосостоянияиремонтфорсунки. 2 

10 ПЗ.Проверкатехническогосостоянияиремонтбензонасоса 2 

11 ПЗ.Проверкапропускнойспособностижиклеров 2 

12 ПЗ. Проверкатехническогосостоянияиремонтсб. единицсистемысмазки 2 

13 ПЗ.Проверкатехническогосостоянияиремонтсб. единицсистемыохлаждения 2 

14 ПЗ.Обкаткаи испытаниедвигателянастенде 2 

Тема2.4.Технологияр

емонташасси 

Содержание 12 

1 Ремонтшасси тракторовиавтомобилей 

Типичные неисправности шестерен, валов, подшипников, способы их определе-

ния.Технологиявосстановлениявалов,осейкатков,ступиц,зубчатыхколес.Тех-нология 

2 



 

  ремонтадеталейсцепления. Особенностиразборки, сборкиирегулировкисцепления  

2 Ремонтшасси тракторовиавтомобилей 

Ремонт ходовой части гусеничных тракторов. Ремонт ходовой части колесных 

тракторов,комбайнов и автомобилей. Ремонт рессор и амортизаторов, рулевых механизмов, 

переднихмостов автомобилей и тракторов. Ремонт покрышек и ка-мер. Контроль качества 

ремонта.Оборудование,приспособленияи инструмент,используемыепри ремонте.Правила 

безопасноститрудапривыполненииработ 

2 

3 Ремонтшасси тракторовиавтомобилей 

Основные возможные дефекты деталей тормозной системы и способы их устране-

ния.Ремонт деталей и механизмов переключения. Сборка коробок передач. Сбор-

ка,регулировка и обкатка заднего моста гусеничного трактора. Сборка заднего моста 

изкомплектов. Регулировка зацепления конических шестерен. Сборка веду-щих 

мостовколесных тракторов. Регулировка тормозов и обкатка трансмиссии тракторов. 

Типичныенеисправности рам, корпусных деталей, кабин, облицовки и оперения, способы 

ихопределенияитехническиетребованиянадефектацию.Тех-нологияремонтарам, 

корпусныхдеталей, кабин,облицовкииоперения.Контролькачестваремонта 

2 

4 Ремонтгидравлическихсистеммашини электрооборудования 

Характерные неисправности агрегатов гидравлических систем, их внешние приз-

наки,способы и средства определения. Способы и средства определения износа и 

типичныхповреждений деталей, технические требования на дефектацию. Предре-

монтноедиагностированиеагрегатовгидравлическихсистем.Ремонтнасосов.Восстановле

ние 

корпусов,втулок, подшипниковиподжимныхобойм. Ремонтшестерен.Сборка,обкаткаи 

2 



 

  испытаниенасосов.Ремонтгидрораспределителя. 

Восстановлениезолотниковиклапанов,механизма автоматического возврата и фиксации 

золотника. Сборка, регулировка ииспытание гидрораспределителя. Ре-монт и испытание 

гидроцилиндров, гидравлическихдогружателей ведущих колес,гидроусилителей рулевого 

управления. Ремонтгидросистемыуправления транс-

миссией,шланговвысокогодавления.Правила 

безопасноститрудапри выполне-нииработ 

 

5 Ремонтгидравлическихсистеммашини электрооборудования 

Типичные повреждения сборочных единиц и элементов автотракторного электро-

оборудования, степень износа подвижных соединений и устройств. 

Техническиетребования на дефектацию. Технология ремонта типичных конструктивных 

эле-ментовэлектрооборудования. Проверка работоспособности катушек зажигания 

(индукционныхкатушек), транзисторных коммутаторов, конденсаторов. Испыта-ние 

свечей зажигания нагерметичность. Технические требования к ремонту сбо-рочных 

единиц и элементовэлектрооборудования. Особенности сборки и регули-ровки сборочных 

единиц. Обкатка ииспытание сборочных единиц и элементов электрооборудования. 

Техническоеобслуживаниеипроверка техническогососто-янияаккумуляторныхбатарей. 

Неисправностиаккумуляторныхбатарейиособен-

ностиихустранения.Приготовлениеэлектролитаизарядка аккумуляторныхбата-

рей.Контролькачества ремонта. 

Оборудование, приспособления, приборы и инст-рументы, применяемые при 

ремонтеаккумуляторных батарей. Хранение аккуму-ляторных батарей. Мероприятия по 

снижениюстоимостиремонтаэлектрообору-дования.Правила безопасноститрудаипожарной 

безопасностипривыполненииработ 

2 



 

 6 Окраскамашини агрегатов.Сборка,обкаткатракторови автомобилей 

Способы удаления старых лакокрасочных материалов. Подготовка поверхности к 

окраске.Подготовка лакокрасочных материалов. Грунтование. Шпатлевание. На-

несениелакокрасочного покрытия. Оборудование для окраски машин и технологи-ческая 

оснастка.Способы окраски машин. Сушка окрашенных изделий. Противо-пожарные и 

санитарно-технические требованияприокраске машин.Подготовка деталейксборке. 

Технологическиеособенностисборкикоробокпередач, 

ведущихмостов,карданныхвалов,передних мостов и ходовой части машин. Цель обкатки 

агрегатов шасси, режим иприменяемое оборудование. Требования, предъявляе-мые к 

агрегатам, поступившим насборку машин. Технологическая последователь-ность сборки 

колесной и гусеничноймашины. Подготовка машин к обкатке. Про-верка работы агрегатов 

и систем. Выполнениецентровочно - регулировочных ра-бот. Обкатка тракторов и 

автомобилей. Контрольныйосмотр машин после обкатки и устранение неисправностей. 

Оборудование,приспособления и инструмент, при-меняемые при ремонте.Правила приема 

машин 

изремонта.Документациянаотремонтированнуюмашину.Правилабезопасноститрудапри 

выполнении работ 

2 

Тема 

2.5.Технологияремонта

сельскохозяй-

ственныхмашин 

Содержание 4 

1 Ремонтсельскохозяйственныхмашин иорудий 

Типичные повреждения и неисправности рабочих органов 

почвообрабатывающих,посевныхи 

посадочныхмашин.Техническиетребованиянадефектациюдеталеймашин.Технологиявосста

новлениядеталейи сборочныхединиц рабочихорганов,технические 

требованиякихремонту.Особенностисборкии регулировкиотдель-ныхмеханизмови 

2 



 

  аппаратов машин. Сравнительная технико-экономическая оцен-ка 

технологическихпроцессов восстановления рабочих органов (деталей). Конт-роль качества 

ремонтадеталей,сборочныхединицрабочихоргановимашинвце-лом.Правилабезопасности 

трудапри выполнении работ 

 

2 Ремонт зерновых жаток и подборщиков,наклонной камеры, молотильных аппара-

товПредремонтная дефектация комбайнов и уборочных машин. Технология 

ремонтасборочных единиц и деталей. Ремонт жаток и подборщиков, мотовила, каркаса 

наклоннойкамеры, молотильногоаппарата. Статическаяидинамическаябаланси-

ровкабарабана. 

Ремонтсепарирующихустройств,соломотрясов,грохотаирешет.Техническиетребованиянадеф

ектациюдеталейкомбайна.Общие 

требованияксборкезерноуборочных,свеклоуборочных,силосоуборочных,картофелеубороч-

ныхкомбайновимашин. 

Проведение регулировочных работ. Подготовка к обкат-ке и обкатка комбайнов. 

Способыконтролякачестваремонта.Приемо-

сдаточныеиспытанияотремонтированныхкомбайнов 

иуборочныхмашин.Правилабезопас-ноститрудапривыполненииработ 

2 

Тема2.6.Технологияремо

нта 

оборудованияживотново

дческихферм 

Содержание 16 

1 Ремонт специального технологического оборудования для производства продук-

цииживотноводства 

Характерные неисправности механизмов и оборудования системы 

водоснабжения,кормоприготовительныхмашин,навозоуборочныхустройств,комплексамашин

для 

машинногодоениякоровипервичнойобработкимолока,стригальныхагре-гатов 

2 



2 Ремонтнасосныхустановок,поилок,водопроводаиводопроводнойарматуры,систем 

отопленияимикроклиматапомещений 

2 



 

  Технологияремонтамашиниоборудованияживотноводческихферм.Ремонтна-сосных 

установок, поилок, водопровода, дробилок и измельчителей кормов, кот-лов-

запарников,смесителейираздатчиковкормов,системотопленияимикрокли-мата помещений 

 

3 Ремонт доильных аппаратов и установок,сепараторов, пастеризаторов, холодиль-ников 

итанков-охладителей,инкубаторовистригальныхмашин 

Технические требования на дефектацию деталей и выбраковка 

технологическогооборудования.Особенностиремонтаииспытанияоборудованияживотновод

чес-

кихфермикомплексов.Способыконтролякачестваремонтныхработ.Правилабезопасноститру

да 

привыполнении работ 

2 

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 10 

1 ПЗ. Дефектацияиремонтдискамуфты сцепления 2 

2 ПЗ.Ремонтпокрышекикамер 2 

3 ПЗ.Проверкаирегулировкасветафар 2 

4 ПЗ.Проверкатехническогосостоянияирегулировкапредохранительноймуфты 2 

5 ПЗ.Проверкатехническогосостоянияиремонтрежущегоаппаратазерноубороч-ного 

комбайна 

2 

Самостоятельнаяработапо МДК.03.02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной технической литературы (по вопросам к 

параграфам,главамучебныхпособий,составленнымпреподавателем) 

Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторныхзанятий,отчетовиподготовкакихзащите 

Самостоятельноеизучениеправилвыполнениячертежей итехнологической документациипоЕСКДиЕСТП 

Тематикавнеаудиторнойсамостоятельнойработы 

10 



Подготовитьреферат«Ремонтдеталейпайкой» 

Подготовитьреферат«Реактопластыитермопласты». 

Подготовитьреферат«Газопламенноенапылениепластмасс» 

Подготовитьреферат:«Диагностированиеитехническоеобслуживаниес/хмашин» 

Выбормарок, инструментовиматериалов,применяемыхпритехническомобслуживании 

Обязательная аудиторнаяучебнаянагрузкапокурсовомупроекту 24 

Тематикакурсовыхпроектов 

Организация производственного процесса в ЦРМ с проектированием участка технического обслуживания и 

диагностикимашинсразработкойтехнологиипроведенияТО (номерТОимаркамашин) 

Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием ремонтно-монтажного участка 

иразработкойтехнологииремонтаузла (названиемашиниузла) 

Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием участка испытаний и 

регулировкидвигателейиразработкойтехнологииТОдвигателя(маркадвигателяивид ТО) 

Организацияпроизводственногопроцессавремонтноймастерскойспроектированиемучасткаремонтасиловогоиавтотракторного 

оборудованияс разработкойтехнологииТО электрооборудования (марка машинивидТО) 

Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием жестяницко-медницкого участка 

иразработкойтехнологиивосстановлениядетали 

Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием слесарно-механического участка 

иразработкойтехнологиивосстановлениядетали 

Организацияпроизводственногопроцессавремонтноймастерскойспроектированиемучасткаремонтасельскохозяйственныхмашиниобо

рудованияживотноводческихфермсразработкойтехнологиипостановкимашиннахранение (маркамашин) 

Организацияпроизводственногопроцессавремонтноймастерскойспроектированиемсварочногоучасткаиразработкой 



 

технологиивосстановлениядеталей  

9.Организацияпроизводственногопроцессавремонтноймастерскойспроектированиемкузнечногоучасткаиразработкой  

технологиивосстановлениядетали  

 72 

УчебнаяпрактикаУП.03Техническоеобслуживаниеиремонтсельскохозяйственнойтехники  

Виды работ: 8 

1. ДиагностированиеиТОдвигателейвнутреннегосгорания 8 

2.Диагностирование,ТО-1иТО-2тракторов 8 

3.ДиагностированиеиТО-3тракторов 6 

4.Диагностирование,ТО-1иТО-2автомобилей 6 

5.ДиагностированиеиТОкомбайнов 8 

6.РазборкаДВС,дефектовкаикомплектованиедеталей. Сборкаузловдвигателяидвигателяизузлов 8 

7.Ремонттопливнойаппаратуры 8 

8. Проверкатехническогосостоянияиремонтстартеровигенераторов 6 

9.Проверкаиремонтсборочныхединицгидравлическойнавеснойсистемы 4 

10. Обкаткаи испытаниедвигателя.  

Зачетсоценкой 2 

 72 

Производственнаяпрактика(попрофилюспециальности)ПП.03Техническоеобслуживаниеиремонт  

сельскохозяйственнойтехники 6 

Виды работ: 12 

1. Характеристикапредприятия 12 

2.Проверкаитехническоеобслуживаниепочвообрабатывающих,посевныхипосадочныхмашин 6 



 

3. Проверкаитехническоеобслуживаниемашин позащитерастенийивнесенияудобрений  

4.Проверкаитехническоеобслуживаниемашин длязаготовкисена 12 

5.Проверка,техническоеобслуживаниеиремонтсилосоуборочных,картофелеуборочных,свеклоуборочных 12 

комбайнов  

6. Проверкаитехническоеобслуживаниезерноуборочныхкомбайнов 6 

7.Проведениеосмотраавтомобилейитракторов привыезденалинию,подготовкаипостановкамашиннахране- 4 

ние 2 

8. Систематизациясобранногоматериалаиоформлениедневника-отчета  

Зачетсоценкой  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

Для реализации программы профессионального

 модуляпредусмотреныследующиеспециальныепомещения: 

Для реализация профессионального модуля имеются

 учебныелаборатории «Ремонтамашин,оборудования

 ивосстановлениядеталей», 

«Сельскохозяйственныхимелиоративныхмашин»,«Эксплуатациимашинно-

тракторного парка». 

Оборудованиелабораторийирабочихместлабораторий: 

«Ремонтамашин,оборудованияивосстановлениядеталей»: 

рабочееместопреподавателя; 

рабочиеместаобучающихся; 

стендыдляпроверкиирегулировки топливныхсистемдвигателей; 

стендыдляпроверкиирегулировки 

гидравлическихсистемтракторов,автомобилей и сельскохозяйственной 

техники; 

стендыдляпроверкиирегулировкиэлектрооборудованиятракторов,автомобиле

йи мобильныхсельскохозяйственныхмашин; 

металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и 

узловтракторов,автомобилейимобильныхсельскохозяйственныхмашин; 

оборудованиедлявосстановленияповерхностейдеталейиузловтракторов,а

втомобилейисельскохозяйственнойтехники; 

наборыинструментовипринадлежностей; 

контрольно-измерительныеприборыиинструменты. 

«Сельскохозяйственныхимелиоративныхмашин»: 

рабочееместопреподавателя; 

рабочиеместаобучающихся; 

стенды,макетыиобразцысельскохозяйственнойимелиоративнойтехники,её

узловиагрегатов. 



«Эксплуатациимашинно-тракторногопарка»: 

рабочееместопреподавателя; 

рабочиеместаобучающихся; 

комплектыоборудованияпоконтролюсостояниятракторов,автомобилейи 

сельскохозяйственнойтехники; 

стенды,макетыиобразцытракторов,автомобилейисельскохоз

яйственной техники. 

-слесарныемастерские; 

пункттехническогообслуживанияиремонта. 

Техническиесредстваобучения: 

персональныйкомпьютер(ноутбук); 

доступвинтернет; 

видеопроектор,аудиосистема,экран; 

программноеобеспечениеиэлектронныересурсы. 

 
 

Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Основныеисточники: 

Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. -

 М.:Академия,2017. 

МикотинВ.Я.Практикумпотехническомуобслуживаниюиремонтусельскохозяйств

енныхмашин и оборудования.– М.:Колос,2016. 

БаженовС.П.Основыэксплуатациииремонтаавтомобилейитракторов.- 

М.:Академия,2015.-336с. 

ВиноградовВ.М.Техническоеобслуживаниеи ремонтавтомобилей.Лабо-

раторныйпрактикум.-М.:Издательскийцентр«Академия»,2015.-160с. 

 
Дополнительныеисточники: 

БельскихВ.И.Диагностированиеиобслуживаниес/хтехники.- М.:Колос, 

1980. 



БабусенкоС.М.Ремонттракторовиавтомобилей.-М.:Агропромиздат, 

1987. 

БолотовА.К.,ГуревичA.M.,ФортунаВ.И.Эксплуатациясельскохозяйст-

венныхтракторов.- М.:Колос,1987. 

ВодолазовН.К.Курсовоеидипломноепроектированиепомеханизациисельскогохозя

йства.-М.:Агропромиздат,1991. 

ГуревичA.M.,ЗайцевН.В.Справочниксельскогоавтомеханика.-

М.:Росагропромиздат,1988. 

Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию

 идиагностированиютракторов.-М.:Россельхозиздат,1986. 

Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин

 иоборудования.- М.:Колос,2006. 

Ульман И.Е., Игнатьев Г.С., Борисенко В.А. и др.

 Техническоеобслуживание и ремонтмашин.-М.: Агропромиздат,1990. 

КарагодинВ.И.,МитрохинН.Н.Ремонтавтомобилейидвигателей.-

М.:Академия,2011. 

ЧерноивановВ.И.Техническоеобслуживаниеиремонтмашинвсельскомхозяйстве.- 

М.-Ч.:ГОСНИТИ,2003. 

ЧерноивановВ.И.Организацияитехнологиявосстановлениядеталеймашин.- 

М.:ГОСНИТИ,2003. 

ВахламовВК.Автомобили.Теорияиконструкцияавтомобиляидвигателя.- 

М.:Академия,2016.-816с. 

ГоловинС.Ф.Техническийсервистранспортныхмашиниоборудования. 

-М.:Альфа-М:ИНФРА-М,2008.-228с. 

Казиев Ш.М. Современные технологии диагностирования, 

техническогообслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин. - Черкесск: 

Северо-Кавказскаягосударственнаягуманитарно-технологическаяакадемия,2013 

ПенкинН.С.Основы трибологииитриботехники.-М.:Машиностроение, 

2011.-367с. 



Пуховой А.А. Руководство по техническому обслуживанию и ремонтутракторов 

"БЕЛАРУС" серий 500, 800,900.- М.: Машиностроение, 2007.-440 c. 

Интернет-ресурсы: 

www.delpress.ru 

a-master.com/ua/…/ 

www.agrorus.ru 
 

 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОФЕССИОН

АЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемыезнания,умения, 

действия 
Методы оценки 

ПК 3.1 Проводить диагнос-

тирование 

неисправностейсельскохозяй

ственных ма-

шинимеханизмовидругогоин

женерно-технологическо-го 

оборудования в соответ-

ствии с графиком проведе-

ния технических обслужива-

нийиремонтов 

 
ПК 3.2 Определять 

способыремонтасельскохозя

йствен- 

нойтехникивсоответствии 

Знания: 

Технические характеристики, кон-

структивные особенности, назна-

чение, режимы работы сельскохо-

зяйственнойтехникиНормативная и 

техническая доку-ментация по 

эксплуатации сельс-

кохозяйственнойтехники 

Единая система 

конструкторскойдокументации 

Правила и нормы охраны 

труда,требованияпожарнойиэкол

оги- 

ческойбезопасности 

Текущий контроль 

вформе: 

экспертногонаблюден

ия и 

оценкивыполнения 

практи-ческихработ; 

экспертногонаблюдени

я и оценкивыполнения 

работ поучебной и 

производст-

веннойпрактикам; 

оценкавыполнения 

самостоятельныхработ 

http://www/
http://www.agrorus.ru/


с ее техническим состояни-

ем 

Умения: 

Читать чертежи узлов и 

деталейсельскохозяйственнойтехни

киВыявлять причины неисправнос-

тей сельскохозяйственной 

техникиОпределять техническое 

состояниедеталей и сборочных 

единиц трак-торов, автомобилей, 

комбайновПринимать на 

техническое обслу-живание и 

ремонт машин и оформ-

лятьприемо-сдаточнуюдокумен- 

тацию 

Экзамен 

поМДКЭкзаменпом

одулю 

Действия: 

Постановка 

сельскохозяйственнойтехникинаре

монт 

Очистка и разборка узлов и агре-

гатов 

Диагностика 

неисправностейОпределение 

способа 

ремонтасельскохозяйственнойтехн

икиИнформирование руководства 

вустановленном порядке о необхо-

димости проведения ремонта сель-

скохозяйственной техники и пред-

лагаемыхспособахегоосуществ- 

ления 

ПК 3.3Оформлятьзаявкина Знания: Текущий контрольв 

материально-техническое Техническиехарактеристики, кон- форме: 

обеспечениетехнического структивныеособенности,назна- - экспертного 

обслуживанияи ремонта чение, режимыработы сельскохо- наблюденияиоценки 

сельскохозяйственнойтех- зяйственнойтехники выполненияпракти- 

никивсоответствиис нор- Единаясистемаконструкторской ческихработ; 

мативами документации - экспертного 



ПК 3.4 Подбирать материа-

лы, узлы и агрегаты, необхо-

димые для проведения ремо-

нта 

Умения: 

Оформлятьзаявкинаматериально 

-техническое обеспечение 

ремонтасельскохозяйственнойтехн

икиЧитать чертежи узлов и 

деталейсельскохозяйственнойтехни

киВыявлять причины неисправнос-

тейсельскохозяйственнойтехникиП

одбирать ремонтные 

материалы,выполнять 

техническоеобслужи- 

ваниемашинисборочныхединиц 

наблюдения и 

оценкивыполнения 

работ поучебной и 

производст-

веннойпрактикам; 

- оценка 

выполнениясамостоятел

ьных 

работЭкзаменпоМДКЭк

заменпо модулю 

Действия: 

Оформление заявок на материаль-

но-техническое обеспечение ремо-

нта сельскохозяйственной 

техникиПодбор материалов, узлов, 

агрега-

тов,необходимыхдляпроведения 

ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять восс-

тановление работоспособ-

ностиилизаменудетали/уз-ла 

сельскохозяйственнойтехник

и в соответствии 

стехнологическойкартой 

 
ПК 3.6 Использовать расход-

ные горюче-смазочные мате-

риалы и технические жидко-

сти,инструмент,оборудова-

ние, средства индивидуаль-

ной защиты, 

необходимыедлявыполненияр

абот 

Знания: 

Технические характеристики, кон-

структивные особенности, назна-

чение, режимы работы сельскохо-

зяйственнойтехникиНормативная и 

техническая доку-ментация по 

эксплуатации сельс-

кохозяйственнойтехники 

Единая система 

конструкторскойдокументации 

Назначение и порядок использова-

ния расходных материалов, инст-

румента и оборудования, необхо-

димыхдля выполненияработ 

Правилаинормыохраны труда, 

Текущий контроль 

вформе: 

экспертногонаблюден

ия и 

оценкивыполнения 

практи-ческихработ; 

экспертногонаблюдени

я и оценкивыполнения 

работ поучебной и 

производст-

веннойпрактикам; 

оценка 

выполнениясамостоятел

ьных 

работЭкзаменпоМДК 

Экзаменпомодулю 



 требования пожарной и экологи-

ческойбезопасности 

 

Умения: 

Читать чертежи узлов и 

деталейсельскохозяйственнойтехни

киВыявлять причины неисправнос-

тей сельскохозяйственной 

техникиВыполнять разборочно-

сборочные,дефектовочно-

комплектовочныеработы 

Проводить операции профилакти-

ческогообслуживания 

машиниоборудованияживотноводч

еских 

ферм 

Действия: 

Восстановление работоспособнос-

ти или замена детали/узла сельско-

хозяйственной 

техникиИспользование расходных 

горюче-смазочныхматериалови 

техничес- 

кихжидкостей 

ПК 3.7 Выполнять регули-

ровку, испытание, 

обкаткуотремонтированной 

сельско-хозяйственной 

техники всоответствии с 

регламента-ми 

 
ПК3.9Оформлятьдокумен-ты 

о проведении техничес-

когообслуживания,ремон- 

та,постановкииснятиис 

Знания: 

Технические характеристики, кон-

структивные особенности, назна-

чение, режимы работы сельскохо-

зяйственнойтехники 

Правила и нормы охраны 

труда,требования пожарной и 

экологи-ческойбезопасности 

Порядокоформлениядокументов 

о проведении ремонта сельскохо-

зяйственнойтехники 

Текущий контроль 

вформе: 

экспертногонаблюден

ия и 

оценкивыполненияпра

ктическихработ; 

экспертногонаблюден

ия и 

оценкивыполнения 

работ поучебнойи 

производственной 



хранения сельскохозяйст-

веннойтехники 

Умения: 

Осуществлять проверку работо-

способностии настройкуинстру-

мента, оборудования, сельскохо-

зяйственнойтехники 

Проводить обкатку и 

испытаниямашин, их сборочных 

единиц иоборудования 

Документальнооформлятьрезуль- 

таты проделаннойработы 

практикам; 

- оценка 

выполнениясамостоятел

ьных 

работЭкзаменпоМДКЭк

заменпо модулю 

Действия: 

Регулировка, испытание и 

обкаткаотремонтированной 

сельскохозяй-ственнойтехники 

Оформлениедокументовопрове- 

дении ремонта сельскохозяйствен-

нойтехники 

ПК 3.8 Выполнять консерва-

цию и постановку на хране-

ние 

сельскохозяйственнойтехник

и в соответствии 

срегламентами 

Знания: 

Нормативная и техническая доку-

ментация по эксплуатации сельс-

кохозяйственной 

техникиНазначение и порядок 

использова-ния расходных 

материалов, инст-румента и 

оборудования, необхо-димых для 

выполнения работПравила и нормы 

охраны 

труда,требованияпожарнойиэколог

и- 

ческойбезопасности 

Текущий контроль 

вформе: 

экспертногонаблюден

ия и 

оценкивыполненияпра

ктическихработ; 

экспертногонаблюден

ия и 

оценкивыполнения 

работ 

поучебнойипроизводс

твеннойпрактикам; 

оценка 

выполнениясамостоятел

ьных 

работЭкзаменпоМДКЭк

заменпо модулю 

Умения: 

Выбирать способ и место хране-

ниясельскохозяйственнойтехникиК

онтролироватькачествосборкии 

проведенияпуско-наладочныхра- 



 ботсельскохозяйственнойтехникип

риснятиисхранения 

Оформлятьдокументыопостанов- 

кеиснятиисельскохозяйственнойте

хникис хранения 

 

Действия: 

Осмотр и проверка 

комплектностисельскохозяйственно

йтехникиВыбор способа и места 

хранениясельскохозяйственнойтехн

икиПриемка работы по очистке, де-

монтажу и консервации 

отдельныхузлов, размещению 

сельскохозяй-ственной техники на 

хранениеПроведение плановых 

проверокусловий хранения и 

состояниясельскохозяйственной 

техники впериодхранения 

Контроль качества сборки и прове-

дения пуско-наладочных 

работсельскохозяйственнойтехники

приснятиисхраненияОформление 

документов о поста-

новкеиснятиисельскохозяйствен- 

нойтехники схранения 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯПМ.04«ОСВОЕНИЕПРОФЕССИИРАБОЧИХ 18545 СЛЕСАРЬ 

ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

 
Программы подготовки специалистов среднего звена  

для специальности 

35.02.16«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 



2020 

Рабочая программа профессионального 

модуляразработанавсоответствиистребованиямиФедерального  

 государственногообразо

вательного стандарта

 среднегопрофессиональ

ного  образования 

 поспециальности35.02.1

6«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования»,утвержденногоприказом

Министерства образования и науки РоссийскойФедерацииот09декабря2016г.N1564. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель: И.С.Исмаилов,преподавательГАПОУСО«СТим.К.А.Тимирязева» 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫПР

ОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМО

ДУЛЯ 

ПРИМЕРНЫЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ(ВИДАДЕЯТЕ

ЛЬНОСТИ) 



ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛ

ЬНОГО МОДУЛЯ 

Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммапрофессиональногомодуляявляетсячастьюосновнойобразовательной

программывсоответствиисФГОССПОпоспециальности 

35.02.16Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования 

Цельипланируемыерезультатыосвоенияпрофессиональногомодуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоитьосновнойвиддеятельности(ВД.4)Освоениепрофессиирабочих18545Слесарьпоре

монтусельскохозяйственныхмашиниоборудованияисоответствующиеемупрофессион

альныекомпетенции,иобщиекомпетенции: 



Код Наименованиевидовдеятельностиипрофессиональныхкомпетенций 

ВД 4 Освоениепрофессиирабочих18545 Слесарь по ремонтусельскохозяйственныхмашини 

оборудования 

ПК 

4.1. 

Производитьвыборинструментов,приспособлений,слесарно-механическогооборудованияи 

использоватьприразборкеисборкесельскохозяйственныхмашиниоборудования. 

ПК 

4.2 

Осуществлятьтехнологическийпроцессремонтаотдельныхдеталейиузловмашини 

механизмов. 

ПК4. 

3 

Выбиратьи использоватьстендыдляобкаткиагрегатовиузловотремонтированных 

сельскохозяйственныхмашин.Выявлятьиустранятьдефекты приобкатке. 

ПК 

4.4 

Выбиратьииспользоватьинструментыиоснасткудляналадкисельскохозяйственного 

оборудования.Выявлятьиустранятьдефекты приналадке. 

Код Наименованиеобщихкомпетенций 

ОК01 Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,применительнок 

различнымконтекстам 

ОК02 Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполнения 

задачпрофессиональнойдеятельности…….. 

ОК07 Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению,эффективнодействовать 

в чрезвычайныхситуации. 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностранномязыке 

 

 

 

 

 

ВД4. 

Освоениепрофессиирабочих18545Слесарьпоремонтусельскохозяйственныхмашиниобо

рудования 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Названиераздела 

Практическийопыт Умения Знания 

ПК 

4.1.Производитьвыбор 

инструментов,приспособ

лений,слесарно-

механического 

оборудованияи 

Проверка 

наличиякомплектатехни

ческойдокументацииРас

паковка 

сельскохозяйственной 

Читать чертежи узлов 

идеталейсельскохозяйст

веннойтехники 

Подбиратьи 

Основные 

типысельскохозяйст

веннойтехникииобла

стиее 

применения 



использовать приразборке 

исборкесельскохозяйствен

ныхмашин и 

оборудования.ПК 4.2. 

Осуществлятьтехнологиче

скийпроцессремонта 

отдельныхдеталей и узлов 

машин имеханизмов. 

техники и ее 

составныхчастей 

Проверкакомплектност

исельскохозяйственной

техники 

Монтажисборкасельско

хозяйственнойтехники в 

соответствиис 

эксплуатационнымидок

ументами 

Пуск, 

регулирование,компле

ксноеапробирование 

иобкаткасельскохозяйс

твеннойтехники 

Оформлениедокументо

в о 

приемкесельскохозяйст

веннойтехники 

использоватьрасходные,

горюче-смазочные 

материалы итехнические 

жидкости,инструмент,об

орудование, 

средстваиндивидуально

йзащиты, 

необходимыедля 

выполнения 

работОсуществлять 

проверкуработоспособн

ости 

инастройкуинструмента,

оборудования,сельскохо

зяйственнойтехникиДок

ументальнооформлять 

результатыпроделанной

работы 

Техническиехарактер

истики,конструктивн

ыеособенности,назна

чение,режимыработы

иправилаэксплуатаци

исельскохозяйственн

ойтехники 

Составтехническойд

окументации,поставл

яемойссельскохозяйс

твенной 

техникойНормативна

яитехническаядокуме

нтация 

поэксплуатациисельс

кохозяйственнойтехн

ики 

Единая 

системаконструктор

скойдокументацииН

азначение 

ипорядокиспользова

ниярасходных, 

горюче-

смазочныхматериало

витехническихжидк

остей,инструмента, 

оборудования, 



   средствиндивидуаль

нойзащиты,необход

имых 

длявыполнения 

работПравила и 

нормыохранытруда,т

ребованияпожарной 

иэкологическойбезо

пасностиПорядокоф

ормлениядокументо

в 

поприемкесельскохо

зяйственн 

ойтехники 

ОК.01 Выбирать 

способырешениязадачпро

фессиональнойдеятельнос

ти,применительнокразлич

нымконтекстам 

Распознавание 

сложныхпроблемные 

ситуации вразличных 

контекстах.Проведение 

анализасложных 

ситуаций прирешении 

задачпрофессиональнойд

еятельностиОпределение 

этаповрешениязадачи. 

Определениепотребно

сти 

винформацииОсущест

влениеэффективногоп

оиска. 

Выделениевсех 

Распознавать 

задачуи/или проблему 

впрофессиональноми/и

лисоциальномконтекст

е;Анализировать 

задачуи/или проблему 

ивыделять её 

составныечасти; 

Правильно выявлять 

иэффективно 

искатьинформацию,нео

бходимую длярешения 

задачи и/илипроблемы; 

Составитьплан 

Актуальныйпрофесс

иональныйисоциаль

ныйконтекст, в 

которомприходитсяр

аботатьижить;Основ

ныеисточникиинфор

мации 

иресурсыдлярешени

язадач ипроблем 

впрофессиональном

и/илисоциальномкон

тексте. 

Алгоритмы 



 возможныхисточников действия, выполнения работв 

нужныхресурсов,втом Определить профессиональнойи 

численеочевидных. необходимыересурсы; смежныхобластях; 

Разработкадетального Владетьактуальными Методыработыв 

планадействий. методамиработыв профессиональнойи 

Оценка рисковна профессиональнойи смежныхсферах. 

каждомшагу. смежныхсферах; Структураплана 

Оценивает плюсыи Реализовать длярешениязадач 

минусыполученного составленныйплан; Порядокоценки 

результата,своего Оцениватьрезультати результатов 

планаиегореализации, последствиясвоих решениязадач 

предлагаеткритерии действий профессиональной 

оценкиирекомендации (самостоятельноилис деятельности 

поулучшениюплана. помощьюнаставника).  

ОК.02Осуществлять Планирование Определятьзадачи Номенклатура 

поиск,анализи информационного поискаинформации информационных 

интерпретацию поискаизширокого Определять источников 

информации, набораисточников, необходимыеисточники применяемыхв 

необходимойдля необходимогодля информации профессиональной 

выполнениязадач выполнения Планироватьпроцесс деятельности 

профессиональной профессиональных поиска Приемы 

деятельности задач Структурировать структурирования 

 Проведениеанализа получаемую информации 

 полученной информацию Форматоформления 

 информации,выделяет Выделятьнаиболее результатовпоиска 

 в нейглавныеаспекты. значимое вперечне информации 

 Структурировать информации  

 отобранную Оценивать  

 информациюв практическую  

 соответствиис значимостьрезультатов  

 параметрамипоиска; поиска  

 Интерпретация Оформлятьрезультаты  

 полученной поиска  



 информации 

вконтекстепрофесс

иональной 

деятельности 

  

ОК.07Содействовать Соблюдениеправил Соблюдатьнормы Правила 

сохранениюокружающей экологической экологической экологической 

среды, безопасностипри безопасности безопасностипри 

ресурсосбережению, ведении Определять ведении 

эффективнодействовать профессиональной направления профессиональной 

в чрезвычайных деятельности; ресурсосбереженияв деятельности 

ситуации. Обеспечивать рамках Основныересурсы 

 ресурсосбережениена профессиональной задействованныев 

 рабочемместе деятельностипо профессиональной 

  профессии деятельности 

  (специальности) Путиобеспечения 

   ресурсосбережения. 

ОК.10Пользоваться Применениев Пониматьобщийсмысл правилапостроения 

профессиональной профессиональной четкопроизнесенных простыхисложных 

документацией на деятельности высказываний на предложенийна 

государственноми инструкцийна известныетемы профессиональные 

иностранномязыке государственном и (профессиональныеи темы 

 иностранномязыке. бытовые), основные 

 Ведениеобщенияна пониматьтекстына общеупотребительн 

 профессиональные базовые ые глаголы 

 темы профессиональныетемы (бытоваяи 

  участвоватьвдиалогах профессиональная 

  назнакомыеобщиеи лексика) 

  профессиональныетемы лексический 

  строитьпростые минимум, 

  высказыванияо себеио относящийсяк 

  своей описанию 

  профессиональной предметов, средств 

  деятельности и процессов 



  краткообосновыватьи профессиональной 

объяснитьсвои деятельности 

действия(текущиеи особенности 

планируемые) произношения 

писатьпростыесвязные правила чтения 

сообщенияназнакомые текстов 

илиинтересующие профессиональной 

профессиональныетемы направленности 



ПК4.3.Выбиратьииспользо

вать стенды 

дляобкаткиагрегатовиузло

вотремонтированныхсельс

кохозяйственныхмашин.В

ыявлятьиустранятьдефект

ыприобкатке. 

ПК4.4.Выбиратьииспользов

ать инструментыи оснастку 

для 

наладкисельскохозяйственн

огооборудования. Выявлять 

иустранятьдефектыпринала

дке. 

Осмотр, 

очистка,смазка,креплен

ие,проверка 

ирегулировка деталей 

иузловсельскохозяйств

еннойтехникииоборудо

вания, 

заменаизаправкатехнич

ескихжидкостей 

всоответствии 

сэксплуатационнымидо

кументамиОформление 

заявок наматериально-

техническоеобеспечен

иетехническогообслуж

иваниясельскохозяйств

еннойтехникииоборудо

ванияОформлениедоку

ментов 

опроведениитехническ

огообслуживаниясельс

кохозяйственнойтехни

кииоборудования 

Читать чертежи узлов 

идеталейсельскохозяйств

еннойтехники и 

оборудованияПодбирать

ииспользоватьрасходные

,горюче-смазочные 

материалы итехнические 

жидкости,инструмент,об

орудование, 

средстваиндивидуальной

защиты, 

необходимыедля 

выполнения 

работВизуально 

определятьтехническое 

состояниесельскохозяйст

веннойтехникииоборудо

вания,устанавливатьнали

чиевнешних 

повреждений,диагностир

оватьнеисправности и 

износдеталейиузловОсу

ществлять 

проверкуработоспособно

сти инастройку 

инструмента,оборудован

ия,сельскохозяйственной

техники 

Определять 

потребностьвматериальн

о-

техническомобеспечении

техническогообслуживан

иясельскохозяйственной 

техникииоформлять 

Техническиехарактер

истики,конструктивн

ыеособенности,назна

чение,режимыработы

сельскохозяйственно

йтехникииоборудова

нияНормативная 

итехническаядокуме

нтация 

поэксплуатацииитех

ническомуобслужива

ниюсельскохозяйстве

ннойтехникииоборуд

ованияЕдиная 

системаконструкторс

койдокументацииНаз

начение 

ипорядокиспользова

ниярасходных, 

горюче-

смазочныхматериало

витехническихжидко

стей,инструмента,об

орудования,средстви

ндивидуальнойзащит

ы,необходимых 

длявыполнения 

работПравилаинорм

ы 

охранытруда, 



ОК.01Выбиратьспособы Распознавание Распознаватьзадачу Актуальный 

решениязадач сложныхпроблемные и/илипроблемув профессиональный 

профессиональной ситуациивразличных профессиональном и социальный 

деятельности, контекстах. и/или социальном контекст,вкотором 

применительнок Проведениеанализа контексте; приходится 

различнымконтекстам сложныхситуаций при Анализироватьзадачу работатьижить; 

 решениизадач и/илипроблемуи Основные 

 профессиональной выделятьеёсоставные источники 

 деятельности части; информациии 

 Определениеэтапов Правильновыявлятьи ресурсыдля 

 решениязадачи. эффективноискать решения задачи 

 Определение информацию, проблемв 

 потребностив необходимуюдля профессиональном 

 информации решениязадачи и/или и/илисоциальном 

 Осуществление проблемы; контексте. 

 эффективногопоиска. Составитьплан Алгоритмы 

 Выделениевсех действия, выполнения работв 

 возможных Определить профессиональной 

 источниковнужных необходимыересурсы; исмежных 

 ресурсов,втомчисле Владетьактуальными областях; 

 неочевидных. методамиработыв Методыработыв 

 Разработкадетального профессиональнойи профессиональной 

 планадействий смежныхсферах; и смежныхсферах. 

 Оценка рисковна Реализовать Структураплана 

 каждом шагу составленныйплан; длярешениязадач 

 Оценивает плюсыи Оцениватьрезультати Порядокоценки 

 минусыполученного последствиясвоих результатов 

 результата,своего действий решениязадач 

 планаиего (самостоятельноилис профессиональной 

 реализации, помощьюнаставника). деятельности 

 предлагаеткритерии   

 оценкии   

 рекомендациипо   



 улучшениюплана.   

ОК.02Осуществлять Планирование Определятьзадачи Номенклатура 

поиск,анализи информационного поискаинформации информационных 

интерпретацию поискаизширокого Определять источников 

информации,необходимой набораисточников, необходимыеисточники применяемыхв 

длявыполнениязадач необходимогодля информации профессиональной 

профессиональной выполнения Планироватьпроцесс деятельности 

деятельности профессиональных поиска Приемы 

 задач Структурировать структурирования 

 Проведениеанализа получаемую информации 

 полученной информацию Форматоформления 

 информации,выделяет Выделятьнаиболее результатовпоиска 

 в нейглавныеаспекты. значимое вперечне информации 

 Структурировать информации  

 отобранную Оценивать  

 информациюв практическую  

 соответствиис значимостьрезультатов  

 параметрамипоиска; поиска  

 Интерпретация Оформлятьрезультаты  

 полученной поиска  

 информациив   

 контексте   

 профессиональной   

 деятельности   

ОК.07Содействовать Соблюдениеправил Соблюдатьнормы Правила 

сохранениюокружающей экологической экологической экологической 

среды, безопасностипри безопасности безопасностипри 

ресурсосбережению, ведении Определять ведении 

эффективно действоватьв профессиональной направления профессиональной 

чрезвычайныхситуации. деятельности; ресурсосбереженияв деятельности 

 Обеспечивать рамках Основныересурсы 

 ресурсосбережениена профессиональной задействованныев 

 рабочемместе деятельностипо профессиональной 



  профессии(специ

альности) 

деятельностиПути

обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.10Пользоваться Применениев Пониматьобщийсмысл Правилапостроения 

профессиональной профессиональной четкопроизнесенных простыхисложных 

документацией на деятельности высказываний на предложенийна 

государственном и инструкцийна известныетемы профессиональные 

иностранномязыке государственном и (профессиональныеи темы 

 иностранномязыке. бытовые), основные 

 Ведениеобщенияна пониматьтекстына общеупотребительн 

 профессиональные базовые ые глаголы 

 темы профессиональныетемы (бытоваяи 

  участвоватьвдиалогах профессиональная 

  назнакомыеобщиеи лексика) 

  профессиональныетемы лексический 

  строитьпростые минимум, 

  высказыванияо себеио относящийсяк 

  своей описанию 

  профессиональной предметов, средств 

  деятельности и процессов 

  краткообосновыватьи профессиональной 

  объяснитьсвои деятельности 

  действия(текущиеи особенности 

  планируемые) произношения 

  писатьпростыесвязные правила чтения 

  сообщенияназнакомые текстов 

  илиинтересующие профессиональной 

  профессиональныетемы направленности 

 

 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 



жизнестойкость 

ЛР  8 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 15  Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве4. 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 21 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 30  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 34 Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 35 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

ЛР 36 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 37 Высокая ответственность и собственная инициатива 

ЛР 38 Ориентация на работу в команде 

ЛР 39 Мотивация к качественному труду 

ЛР 40 Умение реализовывать лидерские качества в производственном процессе 

                                                             
 



ЛР 41 Внимательность, умение работать с большим объемом информации 

ЛР 42 Стрессоустойчивость, коммуникабельность 

ЛР 43 Опыт управления проектами 

ЛР 44 Осознанное отношение к окружающей среде  

ЛР 45 Владение навыками управления автомобилями категории «В» и «С», 

тракторами категории «В», «С», «D», «Е», «F» 

ЛР 46 Конкурентоспособность на рынке труда 

ЛР 47 Ориентация на успех 

ЛР 48 Сформированные организаторские и управленческие качества 

ЛР 49 Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда 



СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

Структурапрофессиональногомодуля 
 

 

 

 

 
Кодыпрофесси

ональных 

общихкомпет

енций 

 

 

 

 

Наименованияраздел

овпрофессионального

модуля* 

 

 

 

 
Всего 

часов(макс.у

чебнаянагру

зкаипракти

ки) 

Объемвремени, отведенныйнаосвоение 

междисциплинарногокурса(курсов) 
Практика 

Обязательные 

аудиторныеучебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная)

учебнаяработа 

 

 

 

 
учебная 

, 

часов 

 
Производственна

я 

часов(если 

предусмотренара

ссредоточенная 

практика) 

 
всего 

, 

часов 

вт.ч.лаборато

рные 

работыипрак

тическиезаня

тия, 

часов 

вт.ч.,курсо

ваяпроект(

работа)* 

, 

часов 

 

 

всего,ч

асов 

вт.ч.,курсо

войпроект(

работа)* 

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК4.1,ПК Учебная практика         

4.2, УП.04 Освоение         

ПК4.3,ПК профессии рабочих 72 - - - - - 72 - 

4.4, 18545Слесарьпо         

ОК.01,ОК.02 ремонту         

 

 



ОК.07ОК.10 сельскохозяйственн 

ых машин 

иоборудовани

я 

        

ПК4.1,ПК 
Производственнаяпр

актикаПП.04Освоен

иепрофессиирабочих

18545Слесарь по 

ремонтусельскохозя

йственныхмашини 

оборудования 

        

4.2,         

ПК4.3,ПК         

4.4, 36 - - - - - - 36 

ОК.01,ОК.02         

ОК.07ОК.10         

 Всего: 108 - - - - - 72 36 



 

 

 

Тематическийпланисодержаниепрофессиональногомодуля(ПМ) 
 

Наименование разделов итем 

профессиональногомодуля 

(ПМ),междисциплинарныхку

рсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия,внеаудиторная(самостоятельная)учебнаяработаобучающихся, 

курсоваяработа(проект)(еслипредусмотрены) 

Объемчасов 

1 2 3 

УчебнаяпрактикаУП.04Освоениепрофессиирабочих18545Слесарьпоремонтусельскохозяйственныхмашиниоборудования 

Видыработ 

1.Выполнение слесарных 

операций2.Выполнение токарных 

операций3.Выполнение кузнечных 

работ4.Выполнение сварочных 

работ5.Выполнениесверлильныхраб

от 

Ремонтпочвообрабатывающихмашин 

Ремонтпосевныхмашин 

Ремонткормоуборочныхмашин 

Ремонт зерноуборочных 

машин10.Обкатка,испытаниеиремонтс/хтехн

ики 

72 



 

  

ПроизводственнаяпрактикаПП.04Освоениепрофессиирабочих18545Слесарьпоремонтусельскохозяйственныхмашиниоб

орудования 

Видыработ 

изготовлениенеобходимыхдеталей,подставок,подкладок,заглушекит.п.; 

комплектование,досборкаиналадкановыхсельскохозяйственныхмашин; 

разборкасписанныхмашин; 

несложныйремонтмашин; 

освоениеправилоформлениянеобходимойдокументации привыполненииработ. 

36 

Всего 108 



УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

Материально-техническоеобеспечение 

Рабочая программа реализуется в слесарных мастерских, 

пунктетехнического обслуживанияиремонта 

 
Оборудованиемастерских: 

рабочееместопреподавателя, 

рабочиеместаобучающихся, 

наборыслесарногоинструмента, 

наборыизмерительныхинструментов, 

расходныематериалы, 

отрезнойинструмент, 

верстакислесарные, 

тискинастольные, 

станкисверлильные, 

станокдеревообрабатывающий, 

станкифрезерные, 

расходныематериалы; 

комплектысредствиндивидуальнойзащиты; 

огнетушители; 

комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и 

натуральныеобразцыколесныхи гусеничныхтракторов; 

комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, легковых и 

грузовыхавтомобилей,макетыинатуральныеобразцытракторов,легковыхигрузовыхавт

омобилей. 



Информационноеобеспечениеобучения 

Основныеисточники 

Карташевич, А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция : учеб. пособие длясред. проф. 

обр. / А. Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. Гордеенко. –Минск :Новоезнание,2016.—

313 с. 

Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины: учебник / В.М. 

Халанский,И.В.Горбачев.–Санкт-Петербург:Квадро,2016.–356 с. 

 
Дополнительныеисточники 

 Савич,Е.Л.Техническаяэксплуатацияавтомобилей.В3ч.Ч.1.Теоретические 

основы технической эксплуатации/ Е.Л. Савич, А.С. Сай. –Минск :Новоезнание,2015.—

427с. 

 Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы 

исредствадиагностикиитехническогообслуживанияавтомобилей:учеб.пособие / 

Е.Л.Савич.–Минск:Новое знание,2015.—364с. 

 
4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ(ВИДАДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Профессиональныеи Оцениваемыезнания и Методыоценки Критерии 

общиекомпетенции, умения, действия (указываютсятипы оценки 

формируемыеврамках  оценочныхзаданийи  

модуля  ихкраткие  

  характеристики,  

  например,  

  практическоезадание,в  

  томчислеролеваяигра,  

  ситуационныезадачи и  

  др.;проект;экзамен,в  

  томчисле–  

  тестирование,  



  собеседование)  

ПК4.1.Производить Знания Собеседование Оценка 

выборинструментов, Основныетипы Экзаменпомодулю процесса 

приспособлений, сельскохозяйственной  Оценка 

слесарно-механического техникииобластиее  результатов 

оборудованияи применения   

использоватьприразборке Технические   

исборке характеристики,   

сельскохозяйственных конструктивные   

машиниоборудования. особенности,назначение,   

ПК4.2.Осуществлять режимыработыиправила   

технологическийпроцесс эксплуатации   

ремонтаотдельных сельскохозяйственной   

деталей иузловмашини техники. Состав   

механизмов. техническойдокументации,   

 поставляемойс   

 сельскохозяйственной   

 техникой   

 Нормативнаяитехническая   

 документацияпо   

 эксплуатации   

 сельскохозяйственной   

 техники. Единаясистема   

 конструкторской   

 документации   

 Умения  Экспертное 

 Назначениеипорядок наблюдение 

 использованиярасходных, Оценка 

 горюче-смазочных процесса 

 материалов итехнических Оценка 



 жидкостей,инструмента,  результатов 

оборудования,средств  

индивидуальнойзащиты,  

необходимыхдля  

выполненияработ  

Правила инормыохраны  

труда,требованияпожарной  

иэкологической  

безопасности  

Порядокоформления  

документовпо приемке  

сельскохозяйственной  

техники  

Действия Практическаяработа Экспертное 

Проверканаличия Видыработ на наблюдение 

комплектатехнической практике  

документации. Зачет  

Распаковка   

сельскохозяйственной   

техники иеесоставных   

частей   

Проверкакомплектности   

сельскохозяйственной   

техники. Монтаж исборка   

сельскохозяйственной   

техникив соответствиис   

эксплуатационными   

документами.Пуск,   

регулирование,комплексное   

апробированиеиобкатка   

сельскохозяйственной   

техники.Оформление   

документовоприемке   



 сельскохозяйственнойтехн

ики 

  

ПК4.3.Выбиратьииспользо

вать стенды 

дляобкаткиагрегатовиузло

вотремонтированныхсельс

кохозяйственныхмашин.В

ыявлятьиустранятьдефект

ыприобкатке. 

ПК4.4.Выбиратьииспользо

ватьинструменты и 

оснасткудляналадкисельск

охозяйственногооборудова

ния. Выявлять 

иустранятьдефектыпринала

дке. 

ЗнанияТехническиехар

актеристики,конструкт

ивные 

особенности, 

назначение,режимы 

работысельскохозяйственной

техники и 

оборудованияНормативнаяит

ехническаядокументацияпоэ

ксплуатацииитехническомуо

бслуживаниюсельскохозяйст

веннойтехники и 

оборудованияЕдинаясистема

конструкторскойдокументац

ии 

Назначениеипорядокиспольз

ованиярасходных,горюче-

смазочныхматериалов и 

техническихжидкостей, 

инструмента,оборудования, 

средствиндивидуальной 

защиты,необходимых 

длявыполненияработПравил

а инормыохраны 

труда,требованияпожарной 

и экологической 

Экзамен Оценкапроцесс

аОценкарезуль

татов 



 безопасности   

Порядокоформления 

документовпо 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техникииоборудования 

Умения Практическаяработа Экспертное 

Читатьчертежиузлови Экзамен наблюдение 

деталей  Оценка 

сельскохозяйственной  процесса 

техникииоборудования  Оценка 

Подбирать ииспользовать  результатов 

расходные, горюче-   

смазочныематериалыи   

техническиежидкости,   

инструмент,оборудование,   

средстваиндивидуальной   

защиты,необходимыедля   

выполненияработ   

Визуальноопределять   

техническоесостояние   

сельскохозяйственной   

техникииоборудования,   

устанавливать наличие   

внешнихповреждений,   

диагностировать   

неисправностииизнос   

деталейиузлов   

Осуществлять проверку   

работоспособностии   

настройкуинструмента,   

оборудования,   



 сельскохозяйственной   

техники 

Определять потребностьв 

материально-техническом 

обеспечениитехнического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техникииоформлять 

соответствующиезаявки 

Документальнооформлять 

результатыпроделанной 

работы 

Действия Практическаяработа Экспертное 

Осмотр,очистка,смазка, Видыработ на наблюдение 

крепление, проверкаи практике  

регулировкадеталей иузлов Зачет  

сельскохозяйственной   

техникииоборудования,   

заменаизаправка   

техническихжидкостейв   

соответствиис   

эксплуатационными   

документами   

Оформлениезаявок на   

материально-техническое   

обеспечениетехнического   

обслуживания   

сельскохозяйственной   

техники иоборудования   

Оформлениедокументово   

проведениитехнического   

обслуживания   

сельскохозяйственной   



 техники иоборудования   

ОК.1 Выбирать 

способырешениязадачпроф

ессиональнойдеятельности,

применительнокразличным

контекстам. 

Знания 

Актуальныйпрофессиональн

ый исоциальный контекст, 

вкотором 

приходитсяработатьи 

жить;Основные 

источникиинформациииресу

рсыдлярешения задач и 

проблем впрофессиональном 

и/илисоциальномконтексте. 

Алгоритмы выполненияработ 

в профессиональной 

исмежныхобластях; 

Методыработывпрофессиона

льной исмежныхсферах. 

Структура плана 

длярешениязадач 

Порядокоценки 

результатоврешениязадачпро

фессиональной 

деятельности 

Распознаваниесложных 

проблемныеситуации в 

различныхконтекстах. 

Проведение 

анализасложныхситуац

ийприрешении 

задачпрофессиональной

деятельностиОпределен

ие 

этаповрешениязадачи. 

Определениепотребнос

ти 

винформацииОсуществ

лениеэффективногопои

ска. 

Выделение 

всехвозможных 

источниковнужных 

ресурсов, в 

томчисленеочевидных. 

Разработкадетальногоп

лана действийОценка 

рисков накаждом 

шагуОценивает плюсы 

иминусы 

полученногорезультата,

своего 

плана и его 

реализации,предлагает 

критерииоценки и 

рекомендациипоулучше

ниюплана. 

Экспертноена

блюдение 

Умения 

Распознавать задачу 

и/илипроблему 

впрофессиональном 

и/илисоциальномконтексте;

Анализироватьзадачуи/илип

роблему и выделять 

еёсоставные части; 

Правильновыявлятьи 



 эффективноискатьинформац

ию,необходимуюдля 

решения задачи 

и/илипроблемы; 

Составить план 

действия,Определить 

необходимыересурсы; 

Владетьактуальнымиметод

ами работы 

впрофессиональной 

исмежных 

сферах;Реализовать 

составленныйплан; 

Оценивать результат 

ипоследствия своих 

действий(самостоятельноили

с 

помощьюнаставника). 

  

ОК.2 

Осуществлять 

поиск,анализ и 

интерпретациюинформац

ии,необходимой 

длявыполнениязадачпро

фессиональнойдеятельно

сти. 

ЗнанияНоменклат

ураинформационн

ых 

источников применяемых 

впрофессиональнойдеятельн

ости 

Приемы 

структурированияинформа

ции 

Формат 

оформлениярезульта

товпоиска 

информации 

Планированиеинфор

мационногопоискаиз

широкогонабора 

источников,необход

имого 

длявыполненияпроф

ессиональныхзадач. 

Проведение 

анализаполученнойинф

ормации, выделяетв ней 

главные 

аспекты.Структурирова

тьотобраннуюинформац

июв 

соответствиис 

Экспертноен

аблюдение 

Умения 

Определятьзадачипоискаи

нформации 

Определятьнеобходимые 

источникиинформации 



 Планировать процесс 

поискаСтруктурироватьполуч

аемую 

информациюВыделятьнаибол

еезначимое в 

перечнеинформации 

Оцениватьпрактическуюз

начимость 

результатовпоиска 

Оформлятьрезультаты 

поиска 

параметрамипоиска;И

нтерпретацияполучен

нойинформации 

вконтекстепрофессио

нальнойдеятельности 

 

ОК.7 

Содействоватьсохранению 

окружающейсреды,ресурсо

сбережению,эффективно 

действовать 

вчрезвычайныхситуациях. 

Знания 

Правила 

экологическойбезопасности 

при 

ведениипрофессиональнойд

еятельности 

Основные 

ресурсызадействованны

е 

впрофессиональнойдеят

ельностиПутиобеспечен

ия 

ресурсосбережения 

Соблюдение 

правилэкологическойбе

зопасности 

приведениипрофессион

альнойдеятельности;Об

еспечиватьресурсосбере

жение нарабочемместе 

Экспертноена

блюдение 

Умения 

Соблюдатьнормыэкологическ

ой безопасностиОпределять 

направленияресурсосбережен

ия в 

рамкахпрофессиональнойдея

тельностипопрофессии 

(специальности) 

ОК.10 

Пользоватьсяпрофессио

нальной 

документациейна 

Знания 

правила построения 

простыхисложныхпредложен

ийна 

Применение 

впрофессиональной 

деятельности 

Экспертноена

блюдение 



государственноми профессиональныетемы инструкцийна  

иностранномязыке. основные государственном и 

 общеупотребительные иностранномязыке. 

 глаголы(бытоваяи Ведениеобщенияна 

 профессиональнаялексика) профессиональные 

 лексическийминимум, темы 

 относящийсякописанию Экзаменпомодулю 

 предметов,средстви  

 процессов  

 профессиональной  

 деятельности  

 особенностипроизношения  

 правилачтениятекстов  

 профессиональной  

 направленности  

 Умения  

 Пониматьобщийсмысл  

 четкопроизнесенных  

 высказыванийнаизвестные  

 темы(профессиональныеи  

 бытовые), пониматьтексты  

 на базовые  

 профессиональныетемы  

 участвоватьвдиалогахна  

 знакомые общие и  

 профессиональныетемы  

 строить простые  

 высказыванияо  себе  ио  

 своей профессиональной  

 деятельности  

 кратко обосновывать и  

 объяснить свои действия  

 (текущиеипланируемые)  



 писатьпростые 

связныесообщения на 

знакомые илиинтересующие 

профессиональныетемы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА 
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программы подготовки специалистов среднего звена 

для специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, 

от 29.06.2017 № 613) и на основании примерной программы    общеобразовательной     дисциплины 

«Русский язык», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г.) с 

уточнениями и дополнениями 2017 г
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» общеобразовательного цикла 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования для 

специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных 

дисциплин. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных : 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при- менение 

знаний о них в речевой практике; 

сформированность умений 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; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

−владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 



и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан- нотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен- 

тированных устных и письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного вос- приятия и 

интеллектуального понимания. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Объем образовательной программы 78 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОУД.01 Русский язык» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 

Введение. Содержание учебного материала 1 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык 

и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка Русский язык в современном мире. Язык и культура. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении 

специальностей СПО. 

Практические занятия 1 

- Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 

науке и анализу методов языкового исследования. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 14 

Тема 1.1 

Язык и речь. 

Содержание учебного материала 2 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств. 

Практические занятия 2 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 



 

Тема 1.2. 

Функциональные 

стили речи. 

Содержание учебного материала 2 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально- 

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 

выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

Тема 1.3. 

Текст как 

произведение речи. 

Содержание учебного материала 2 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, 

основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка 

текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового 

членения текста. 

Практические занятия 2 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Освоение видов переработки текста. 

Тема 1.4. 

Функционально- 

смысловые типы речи. 

Содержание учебного материала 2 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) 

Практические занятия 2 



 

 Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую. 

Лингвостилистический анализ текста. 

 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 8 

Тема 2.1. 

Фонетические 

единицы. 

Содержание учебного материала: 2 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль 

ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

Фонетический разбор слова. 

Практические занятия 2 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка. Сопоставление устной и письменной речи. Наблюдение над функционированием правил 

орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 

Тема 2.2. 

Орфоэпические 

нормы. Правила 

правописания. 

Содержание учебного материала: 2 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и 

согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. Благозвучие 

речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и 

ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

Практические занятия 2 



 

 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

 

Раздел 3. Лексикология и фразеология. 10 

Тема 3.1. 

Слово в лексической 

системе языка. 

Содержание учебного материала: 2 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия 

как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза 

Практические занятия 2 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение алгоритма 

лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка 

составления текстов (устных и письменных) с лексемами раз- 

личных сфер употребления. 

Тема 3.2. 

Русская лексика с 

точки зрения 

происхождения и 

употребления. 

Содержание учебного материала: 2 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, 

старославянизмы).Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной 

речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности 



 

 русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского 

быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

 

Тема 3.3. 

Фразеологизмы. 

Содержание учебного материала: 2 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употребление 

фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 2 

Лексический и фразеологический анализ слова. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики Составление связного 

высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на лингвистическую тему. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 10 

Тема 4.1. 

Понятие морфемы как 

значимой части слова 

Содержание учебного материала 2 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 

морфем. Морфемный разбор слова. 

Тема 4.2. 

Способы 

словообразования. 

Содержание учебного материала  
2 Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. 

Практические занятия 2 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами- 



 

 синонимами. Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования. 

 

Тема 4.3. 

Правила правописания 

Содержание учебного материала 2 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

при- / пре-. Правописание сложных слов. 

Практические занятия 2 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, слов одной 

структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

Раздел 5. Морфология и орфография 14 

Тема 5.1. 

Грамматические 

признаки слова. 

Содержание учебного материала 2 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и 

их роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 



 

 Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

 

Тема 5.2. Имя 

числительное. 

Местоимение. 

Содержание учебного материала 2 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое 

и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений 

в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Тема 5.3. 

Грамматические 

признаки глагола. 

Содержание учебного материала 2 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте 

одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. 

Тема 5.4. 

Причастие. 

Содержание учебного материала 2 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. 



 

Деепричастие. 

Наречие. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание 

-н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. Деепричастие 

как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и несовершенного 

вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Право- 

писание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при 

характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

 

Тема 5.5. 

Слова категории 

состояния. 

Содержание учебного материала 2 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слова категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

Тема 5.6. Служебные 

части речи 

Содержание учебного материала 2 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных пред- 

логов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 



 

 Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 

благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от 

слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 

связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с 

разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в 

речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

 

Практические занятия 2 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и 

грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. Наблюдение над 

значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 

синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной 

речи обучающихся. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 20 

Тема 6.1. Содержание учебного материала 2 



 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтак- 

сическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

 

Практические занятия 2 

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 

понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы 

русского языка, ее нормах и тенденциях развития. Наблюдение над существенными признаками 

словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

Тема 6.2. 

Простое предложение. 

Содержание учебного материала 2 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 

Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка 

слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство 

связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 



 

 Практические занятия 2 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Тема 6.3. 

Односложное простое 

предложение. 

Содержание учебного материала 2 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и 

знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия 

обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Роль сравнительного 

оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Тема 6.4. Знаки 

препинания при словах, 

грамматически 

несвязанных с членами 

предложения 

Содержание учебного материала 2 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. Вводные слова и 

предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 

слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. 

Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях 

речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения 



 

 к нему.  

Тема 6.5. 

Сложное предложение. 

Содержание учебного материала 2 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Практические занятия 2 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений 

по схемам. 

Тема 6.6 

Сложноподчиненное 

предложение 

Содержание учебного материала 2 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 

Тема 6.7. 

Способы передачи 

чужой речи. 

Содержание учебного материала 1 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена пря- 

мой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 1 



 

 Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

Текстов. 

 

Всего 78 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины имеются: кабинет 

«Русский язык и литература», оснащенный оборудованием: посадочные 

места по количеству обучающихся , рабочее место 

преподавателя , техническими средствами обучения : мультимедийный комплекс 

( проектор , проекционный экран ,процессор), информационныестенды. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные источники 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский. Учебник для 

10-11 классов общеобразовательных организаций. М.«Русское слово» 2019. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

gramota.ru 

https.// lifehacker.ru 

3.1september.ru. Фестиваль педагогических идей. 

4. 1С: Репетитор. Русский язык. Руденко-Моргун О.И, Дунаева Л.А, 

Кедрова Г.Е, Стрельцова Т.Е, Щёголева А.Е, ЗАО «1С», 1999-2003. 

5.Репетитор Кирилла и Мефодия по русскому языку. ЕГЭ 2012. ООО 

«Кирилл и Мефодий», 1998. 

Дополнительные источники 

Зданкевич В.Г. Русский язык (дидактический и справочный материал). - М.: 

2002. 

Греков В.Ф. И др. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах. - М.: 2002. 

Дудников А.В. И др. Русский язык: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - М.: 2003. 

Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка: Пособие для 

учащихся. - М.: 1980. 



Краткий этимологический словарь русского языка. /Под ред. С.Г. 

Бархударова/ - М.: 1971. 

Орфографический словарь русского языка. /Под ред. С.Г. Бархударова/ - М.: 

1989. 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - М.: 1992. 

Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. - М. 2003. 

Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные результаты 

воспитание уважения к русскому (родному) 

языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

-понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

-проявление интереса к 

изучению родного 

языка; 

- проявление интереса к 

изучению истории 

родного языка; 

-проявление уважения к 

национальным и 

культурным традициям 

народов РФ; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

- формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

-демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, 

отвечающего 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 



также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

современным реалиям обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

- способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- проявление желания 

контролировать свою 

речь  для 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

-желание 

продемонстрировать 

творческие 

способности. 

-проявление 

потребности в анализе и

 совершенствовании 

собственной речи 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

метапредметные результаты 

- владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- демонстрация 

коммуникативных 

способностей; 

умение вести диалог, 

учитывая позицию 

других участников 

деятельности; 

умение разрешить 

конфликтную 

ситуацию . 

-контроль за 

выполнением 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося; 

- оценка 

творческих работ. 

- владение языковыми средствами — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

- демонстрация 

коммуникативных 

- оценка 

выполнения 



зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

-использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

способностей; 

умение вести диалог, 

учитывая позицию 

других участников 

деятельности; 

умение разрешить 

конфликтную 

ситуацию 

творческих 

заданий; 

- оценка 

выполнения 

упражнений. 

- применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего - 

возраста, взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, общественно- 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

- демонстрация 

способностей к учебно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 

- использование 

различных методов 

решения практических 

задач. 

- участие в учебно- 

практических 

конференциях, 

Конкурсах, 

Олимпиадах. 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

-демонстрация 

способности 

самостоятельно 

использовать 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

поставленных учебных 

задач; 

оценка 

выполнения 

творческих 

заданий; 

оценка 

выполнения 

упражнений 

- умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

-использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные для 

-оценка 

составления 

конспектов, 

докладов . 



в процессе изучения русского языка; решения 

коммуникативных и 

организационных задач. 

 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

 

 

- овладение знаниями о 

системе стилей языка 

художественной 

литературы. 

-устный ( 

письменный) опрос 

оценка 

выполнения 

заданий 

наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике 

сформированность умений 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; 

овладение 

обучающимися всеми 

видами речевой 

деятельности 

умение осознанно 

отбирать языковые 

средства в соответствии 

с речевой ситуацией. 

-устный ( 

письменный) опрос 

оценка 

выполнения 

заданий 

устные и 

письменные 

упражнения и 

задания 

- владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

 
- обогащение 

словарного запаса и 

грамматического строя 

речи 

устный и 

письменный опрос 

тестирование 

наблюдение и 

оценка выполнения 

словарной работы 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

- умение анализировать 

текст с точки зрения 

тестирование 

устные и 



основной и второстепенной информации наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной 

информации 

письменные 

упражнения и 

творческие задания 

- владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров 

 

 

умение работать с 

текстом 

знание особенностей 

строения текста 

подготовка 

докладов 

,сообщений 

тестирование 

выполнение 

устных и 

письменных 

упражнений и 

заданий 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения 

- овладение знаниями о 

взаимосвязи языка и 

истории народа и 

национальной 

спецификой русского 

языка 

устный ( 

письменный) опрос 

- оценка 

выполнения 

анализа 

художественного 

произведения 

сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях 

умение работать с 

текстом 

обогащение 

словарного запаса 

решение рызличных 

коммуникативных 

задач 

устный и 

письменный опрос 

тестирование 

наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

- владение навыками анализа текста с учетом 

их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной 

 устный и 

письменный опрос 

тестирование 

наблюдение и 



в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 оценка выполнения 

словарного диктанта 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

  Итоговый 

контроль: 

- экзамен 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.02 РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родной язык» общеобразовательного 

цикла предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего 

образования для специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Родной язык» входит в состав общих общеобразовательных 

дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание рабочей программы «Родной язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 



деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных : 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

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

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при- 

менение знаний о них в речевой практике; 

сформированность умений 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; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

−владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 



и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан- 

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен- 

тированных устных и письменных высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос- 

приятия и интеллектуального понимания. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 

2 



Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОУД. 02 Родной язык» 
 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.Язык и культура 4 

Тема 1. 

Общие сведения о 

языке 

Содержание учебного материала 2 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Русский язык как 

развивающееся явление. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально- 

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. С. Островой 

«Не тщедушный сверчок за печкой». Выдающиеся ученые-русисты (В. Г.Костомаров, Л.В.Щерба, 

В.В.Виноградов). Труды ученых Саратовской лингвистической школы. 

Практическое занятие 2 

«Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и по анализу 

методов языкового исследования (А. Пушкин «Скупой рыцарь», Н. Помяловский о разнообразии 

языка). 

 

Раздел 2. Культура речи 26 

Тема 2.1 

Основные 

орфоэпические нормы 

Содержание учебного материала 2 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный 



 

современного русского 

литературного языка 

приём. Роль логического ударения в стихах Н. Некрасова.  

Содержание учебного материала 2 

«Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного языка». 

Тема 2.2 

Основные 

лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Содержание учебного материала  
2 Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. Феликс Кривин. Стихотворение «Лики лжи». Роль 

антонимов и синонимов в структуре произведения. 

Содержание учебного материала 2 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и 

др. русских писателей. Словари языка писателей. 

Практическое занятие 2 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Тема 2.3 

Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Содержание учебного материала 2 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 

объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, 

носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. 

мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стаканчая – стакан 

чаю);склонение   местоимений‚   порядковых   и   количественных   числительных.   Нормативные   и 



 

 ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не 

«санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 

«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имен 

прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой 

форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

 

Практическое занятие 2 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и 

грамматические значения 

Содержание учебного материала 2 

Типичные грамматические ошибки. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов 

очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Содержание учебного материала 2 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 



 

 словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежа. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. 

 

Тема 2.4 

Речевой этикет 

Содержание учебного материала 2 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой 

этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – 

этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Содержание учебного материала 2 

Русский язык в интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета. Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие «профессионализмы».Устные высказывания профессионального характера. 



 

 Содержание учебного материала 2 

«Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии» 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 4 

Тема 3.1. 

Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. 

Текст 

Содержание учебного материала 2 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначениеАнекдот, шутка. Просторечия в произведениях 

Н. Помяловского. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Разговорные слова в произведениях Ф. Достоевского. Невербальные средства 

общения. Публицистический стиль речиОсобенности публицистического стиля речи. Средства 

эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Анализ статьи С. Залыгина «Читал 

Гоголя» Очерк, эссе. Д. Гранин «Точка опоры» статья, посвященная Д. Лихачеву. Устное выступление. 

Дискуссия. Мнение о «Японских репортажах» Ю. Овчинникова. Обсуждение 

произведения Д.С. Лихачева «Любовь, уважение, знание». 

Содержание учебного материала 2 

Язык художественной литературы.Общая характеристика художественного стиля (языка 

художественной литературы): образность, средств, языковых средств других стилей, выражение 

эстетической функции национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один 

из основных элементов структуры художественного произведения. Источники богатства и 

выразительности русской речи. М. Цветаева «Глаза». Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 



 

 Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса. Б. Пастернак «Гамлет». Анализ художественно-

языковой формыпроизведений русской классической и современной литературы, развитие на этой 

основе восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля 

речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. 

 

Зачет Повторение и обобщение изученного материала 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: кабинет 

«Русский язык и литература», оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, техническими средствами 

обучения : мультимедийный комплекс ( проектор, проекционный экран, 

персональный компьютер). 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций . М.«Русское слово» 2019. 

Электронные издания ( электронные ресурсы) 

gramota.ru 

https.// lifehacker.ru 

3.1september.ru. Фестиваль педагогических идей. 

4. 1С: Репетитор. Русский язык. Руденко-Моргун О.И, Дунаева Л.А, 

Кедрова Г.Е, Стрельцова Т.Е, Щёголева А.Е, ЗАО «1С», 1999-2003. 

5.Репетитор Кирилла и Мефодия по русскому языку .ЕГЭ 2012. ООО 

«Кирилл и Мефодий», 1998. 

Дополнительные источники 

Зданкевич В.Г. Русский язык (дидактический и справочный материал). - 

М.: 2002. 

Греков В.Ф. И др. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. - 

М.: 2002. 

Дудников А.В. И др. Русский язык: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - М.: 2003. 

Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

Пособие для учащихся. - М.: 1980. 



Краткий этимологический словарь русского языка. /Под ред. С.Г. Бархударова/ - М.: 

1971. 

Орфографический словарь русского языка. /Под ред. С.Г. Бархударова/ - 

М.: 1989. 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - М.: 1992. 

Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. - М. 2003. 

Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные результаты 

воспитание уважения к русскому (родному) 

языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

-понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

-проявление интереса к 

изучению родного 

языка; 

- проявление интереса к 

изучению истории 

родного языка; 

-проявление уважения к 

национальным и 

культурным традициям 

народов РФ; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

- формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, 

отвечающего 

современным реалиям 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

- способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- проявление желания 

контролировать свою 

речь  для 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 



готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

-желание 

продемонстрировать 

творческие 

способности. 

-проявление 

потребности в анализе и

 совершенствовании 

собственной речи 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

метапредметные результаты 

- владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- демонстрация 

коммуникативных 

способностей; 

умение вести диалог, 

учитывая позицию 

других участников 

деятельности; 

умение разрешить 

конфликтную 

ситуацию . 

-контроль за 

выполнением 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося; 

- оценка 

творческих работ. 

- владение языковыми средствами — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

-использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- демонстрация 

коммуникативных 

способностей; 

умение вести диалог, 

учитывая позицию 

других участников 

деятельности; 

умение разрешить 

конфликтную 

ситуацию 

оценка 

выполнения 

творческих 

заданий; 

оценка 

выполнения 

упражнений. 

- применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего - 

возраста, взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, общественно- 

- демонстрация 

способностей к учебно- 

исследовательской и 

проектной 

- участие в учебно- 

практических 

конференциях, 

Конкурсах, 



полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

деятельности; 

- использование 

различных методов 

решения практических 

задач. 

Олимпиадах. 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

-демонстрация 

способности 

самостоятельно 

использовать 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

поставленных учебных 

задач; 

оценка 

выполнения 

творческих 

заданий; 

оценка 

выполнения 

упражнений 

- умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

-использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные  для 

решения 

коммуникативных  и 

организационных задач. 

-оценка 

составления 

конспектов, 

докладов . 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 
- овладение знаниями о 

системе стилей языка 

художественной 

литературы. 

-устный 

(письменный) 

опрос 

- оценка 

выполнения 

заданий 



  - наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике 

сформированность умений 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; 

овладение 

обучающимися всеми 

видами речевой 

деятельности 

умение осознанно 

отбирать языковые 

средства в соответствии 

с речевой ситуацией. 

-устный ( 

письменный) опрос 

оценка 

выполнения 

заданий 

устные и 

письменные 

упражнения и 

задания 

- владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

 
- обогащение 

словарного запаса и 

грамматического строя 

речи 

устный и 

письменный опрос 

тестирование 

наблюдение и 

оценка выполнения 

словарной работы 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации 

- умение анализировать 

текст с точки зрения 

наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной 

информации 

тестирование 

устные и 

письменные 

упражнения и 

творческие задания 

- владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров 

 
умение работать с 

текстом 

знание особенностей 

строения текста 

подготовка 

докладов 

,сообщений 

тестирование 

выполнение 

устных и 

письменных 



  упражнений и 

заданий 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения 

- овладение знаниями о 

взаимосвязи языка и 

истории народа и 

национальной 

спецификой русского 

языка 

устный ( 

письменный) опрос 

- оценка 

выполнения 

анализа 

художественного 

произведения 

сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях 

умение работать с 

текстом 

обогащение 

словарного запаса 

решение рызличных 

коммуникативных 

задач 

устный и 

письменный опрос 

тестирование 

наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

- владение навыками анализа текста с учетом 

их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 устный и 

письменный опрос 

тестирование 

наблюдение и 

оценка выполнения 

словарного 

диктанта 

наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

  Итоговый 

контроль: 

- зачет с оценкой 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.03 ЛИТЕРАТУРА» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» 

общеобразовательного цикла  предназначена для реализации требований 

Федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования программы  подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования для 

специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: 

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих 

общеобразовательных дисциплин. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

- Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, 



эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико- литературных понятий; 

формирование общего представления об историко- литературном процессе; 

совершенствование  умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с  использованием теоретико-литературных знаний; 

написания  сочинений   различных типов;  поиска, систематизации и 

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

 содержания  учебной  дисциплины  «Литература»  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 



деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- 

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произ- ведений; 



владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота- ций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен- ного 

произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич- 

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 81 

Объем образовательной программы 81 

в том числе:  

теоретическое обучение 79 

лабораторные работы - 

практические занятия - 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2 



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОУД.03 Литература» 
 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся. Объем часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы Специфика литературы как 

вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность 

русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение 

литературы при освоении специальностей СПО. 

 

Раздел 1 Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 6 

Тема 1.1. Становление 

реализма в творчестве 

А.С.Пушкина. 

Содержание учебного материала 2 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство 

и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период 

творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. 

Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского 

литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. 

Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. 



 
 

 Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. «Чувства добрые» в лирике А. С. 

Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и гармоничность в 

выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения 

человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея 

преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических 

позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. Анализ стихотворений: 

«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»,«Свободы сеятель пустынный…», «К морю», 

«Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Пророк», «Поэт», «Поэт и 

толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу…» «Воспоминания в 

Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой талисман», 

«К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил, любовь еще, быть 

может…», «Все в жертву памяти твоей…», «Ненастный день потух…», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь 

тебя обманет…», «19 октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». 

 

Тема 1.2. 

М.Ю. Лермонтов. Темы 

, мотивы и образы 

ранней лирики. 

Содержание учебного материала 2 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Жанровое и 

художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского 

периодов. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной 

лирики Лермонтова. 



 
 

 Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. Анализ 

стихотворений : «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою 

толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и 

грустно!», «Выхожу один я на дорогу…» ; «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее 

ново- 

селье», «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, 

Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред 

тобой…», «Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», 

«Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», 

«Пророк». Драма «Маскарад». 

 

Тема 1.3. Н.В. Гоголь 

«Петербургские 

повести» («Портрет») 

Содержание учебного материала 2 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности 

сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

Раздел 2 .Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 32 

Тема 2.1. 

Культурно- 

историческое развитие 

Содержание учебного материала: 2 

Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 

Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской 



 
 

России середины XIX 

века 

живописи второй половины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. 

Васнецов,Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера 

русского реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. 

Шишкин,Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3—4 художников по выбору 

преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев,М. П. 

Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С.Щепкин — основоположник 

русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства 

— Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом 

человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета 

«Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. 

Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе(И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. 

Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее 

сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби и 

сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» 

 

Тема 2.2. 

А.Н.Островский. 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 



 
 

Социально- культурная 

новизна драматургии. 

Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и 

«темного царства» в творчестве А. Н. Островского. 

 

Содержание учебного материала: 2 

Драма А.Н.Островского «Гроза». 

Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. 

Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. 

Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической 

личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, 

мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. 

Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Теория литературы. 

Драма. Комедия. 

Тема 2.3. Жизненный путь 

и творческая биография 

И. А. Гончарова. 

Содержание учебного материала: 2 

Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. 

Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского национального характера в 

романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Тема 2.4. 

Творчество И. С. 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева 



 
 

Тургенева Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева 

(повести«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное 

своеобразие. 

Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация 

общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры 

Тургенева-романиста. 

 

Содержание учебного материала: 2 

Роман И.С Тургенева «Отцы и дети».Смысл названия романа. Отображение в романе 

общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности 

композиции романа. 

Содержание учебного материала: 2 

Базаров в системе образов романа. 

Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды 

Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсанов . 

Тема 2.5. 

Жанровое своеобразие, 

тематика и 

проблематика сказок М. 

Е. Салтыкова-Щедрина. 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). 

Мировоззрение писателя. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. 

Обобщающий смысл 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. 

Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города».Приемы 



 
 

 сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

 

Тема 2.6. 

Ф.М. Достоевский. 

Роман «Преступление и 

наказание». 

Содержание учебного материала: 2 

Сведения из жизни писателя ( с обобщением ранее изученного) 

Роман «Преступление и наказание» .Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение 

русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика 

романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. 

Тема 2.7. 

Творчество Л.Н. 

Толстого. 

Содержание учебного материала: 2 

Жизнь и творчество Л. Н. Толстого. Духовные искания писателя . 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века. 

Содержание учебного материала: 2 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. 

Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование 

правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

Символическое значение понятий «война» и «мир». 

Содержание учебного материала: 2 

Духовные искания любимых героев Толстого. Духовные искания Андрея Болконского, 

Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и 



 
 

 лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе.  

Содержание учебного материала: 2 

Правдивое изображение войны и русских солдат в романе — художественное открытие 

Л. Н. Толстого. 

Бородинская битва - величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент 

романа.«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и 

Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон 

в авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости 

войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Тема 2.8. 

Творчество А.П.Чехова. 

Содержание учебного материала: 2 

А.П.Чехов. Сведения из биографии. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Содержание учебного материала: 2 

Юмористические рассказы А.П.Чехова .. Пародийность ранних рассказов. Новаторство 

Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. 

Содержание учебного материала: 2 



 
 

 А.П.Чехов. Комедия «Вишневый сад».История создания, жанр, система персонажей. 

Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в 

пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор 

в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. 

 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века. 8 

Тема 3.1. 

Обзор русской поэзии 

второй половины XIX 

века 

Содержание учебного материала: 2 

Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое 

разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

Чтение и обсуждение :А. Н. Майков«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет 

бал…», «Рыбная ловля»,«У Мраморного моря». Я. П. Полонский «Солнце и Месяц», 

«Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница»,«Песня цыганки». А. А. 

Григорьев.«О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» 

(«Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не 

люблю…»,«Героям нашего времени», «Прощание с Петербургом». 

Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На кладбище», 

«Фсати». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Тема 3.2. 

Художественные 

особенности лирики 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного) 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 



 
 

Ф.И.Тютчева и А.Фета. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Чтение и изучение стихотворений : «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом 

Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы 

любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время 

золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837»,«Я очи знал, — о, эти очи», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…». 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические 

взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и 

художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

Чтение и изучение стихотворений. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость 

эта…»,«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…» 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

 

Тема 3.3. 

Н.А.Некрасов. 

Гражданская позиция 

поэта. 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее 

изученного).Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и 

образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие 

лирики Некрасова Анализ стихотворений: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице 

темной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не 

люблю иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…», «Арина — мать солдатская».. Любовная лирика Н. А. Некрасова. 



 
 

 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. 

Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. 

Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие 

произведений Н. А. Некрасова. Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

 

Тема 3.4. Поэма Н. А. 

Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Содержание учебного материала: 2 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. 

Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. 

Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие 

произведений Н. А. Некрасова. 

РАЗДЕЛ 4.Особенности развитии литературы и других видов искусства в начале XX века. 4 

ТЕМА 4.1. Особенности 

развития литературы и 

других видов искусства в 

начале XX века 

Содержание учебного материала: 2 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 

плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и 

религиозные искания в русской философии.В. Г. Короленко,А. П. Чехов, И. С. Шмелев). 

Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как 

реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый 

Сатирикон»). Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, 

Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в 



 
 

 творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. Серебряный век как 

своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). Особое место в 

литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

 

ТЕМА 4 .2. 

Тема родины, тревога за 

судьбу России в лирике 

А.Блока. 

Содержание учебного материала: 2 

А.А.Блок. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в 

лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара»,неоднозначность 

финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие 

поэмы. 

Чтение и изучение стихотворений: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. 

Течет…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-символ). 

Развитие понятия о поэме. 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов. 6 

Тема 5.1. 

Противоречивость 

Содержание учебного материала: 2 

Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», 



 
 

развития культуры в 

1920-е годы. 

Литературный процесс 

1920-х годов. 

«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, 

А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам,В. Ходасевич, В. 

Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи. 

 

Тема 5.2. Поэтическая 

новизна лирики 

В.В.Маяковского. 

Содержание учебного материала: 2 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней 

лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, 

контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства 

мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о 

любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь 

голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Анализ стихотворений : «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», 

«Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Тема 5.3. 

Художественное 

своеобразие творчества 

С.А.Есенина. 

Содержание учебного материала: 2 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно- 

песенная основа стихов. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. Анали стихотворений: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не 



 
 

 бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая 

лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 10 

Тема 6.1. 

Становление новой 

культуры в 1930-е годы. 

Содержание учебного материала: 2 

Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый 

съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. Противоречие в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизации социалистического идеала в 

творчестве. Н.Островского, Л. Леонова, В Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, 

Вс. Вишневского, Н.Погодина, Э. Богдирского, М Светлова, В Луговского, Н. Тихонова, 

П.Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю Тынянова, А.Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е.Петров, М.Булгаков ). 

Тема 6.2. 

Художественные 

особенности поэзии М. 

И. Цветаевой 

Содержание учебного материала: 2 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, 

конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. 

Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. Анализ 

стихотворений: «Моим стихам, написанным так рано…»,«Генералам 12 года», «Кто создан 



 
 

 из камня, кто создан из глины…», «Имя твое -птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», 

«Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым». «Стихи растут как звезды и как 

розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу», «Стихи к 

Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый стан». 

 

Тема 6.3. Краткий обзор 

жизни и творчества 

М.А.Булгакова. 

Роман М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Содержание учебного материала: 2 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман 

«Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров 

белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив 

произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Содержание учебного материала: 2 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система 

образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека:страх 

сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и 

реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы 

(творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Чтение и изучение романа «Мастер и Маргарита». 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Тема 6.5. 

М.А .Шолохов. 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в 



 
 

Роман-эпопея «Тихий 

Дон». 

рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских 

рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и 

нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм 

романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 

истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. 

Своеобразие художественной манеры писателя. 

Чтение и изучение романа-эпопеи «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). Теория 

литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 2 

Тема 7.2. Жизненный и 

творческий путь 

А.А.Ахматовой. 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность 

лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная 

темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной 

земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 

поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 



 
 

 Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

Анализ стихотворений : «Смятение», «Молюсь оконному лучу…»,«Пахнут липы 

сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 

рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная 

земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, 

продано…», «Зачем вы отравили воду…», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя». 

 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980 –х годов. 4 

Тема 8.1. 

Развитие литературы 

1950-1980-х годов, в 

контексте культуры. 

Содержание учебного материала 2 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XXвека. Развитие 

литературы 1950-1980-х годов, в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 

соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый 

мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и 

авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Обзор произведений: 

С. Смирнов. Очерки. 

В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

П. Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 



 
 

 Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

 

Тема 8.2. 

А.И. Солженицын. 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

Содержание учебного материала 2 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного).Сюжетно- 

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин 

двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ 

выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, 

историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в 

изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» 

А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». 

Публицистика А. И. Солженицына. 

Чтение и изучение повести «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика. 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 2 

Тема 9.1. Характерные 

черты литературы 

русского зарубежья 

1920—1990-х годов (три 

волны 

эмиграции). 

Содержание учебного материала : 2 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, 

Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. 

Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. 



 
 

 Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. 

Владимова. 

Обзор произведений: 

И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». Б. 

К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Г. Газданов. «Вечер у Клэр». В. Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. Д. И. 

Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И. Бродский. 

Произведения по выбору. А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». Чтение 

и изучение .В. Набоков «Машенька». 

 

Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов. 3 

Тема 10.1. 

Общественно- 

культурная ситуация в 

России конца ХХ — 

начала ХХI века. 

Содержание учебного материала : 2 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных 

идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на 

рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 

Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. 

Тема 10.2. 

Основные направления 

Содержание учебного материала : 1 

Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные 



 
 

развития современной 

литературы. 

направления развития современной литературы. Проза А. Солженицына,В. Распутина, Ф. 

Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова,В. Астафьева, Г. 

Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. 

 

Зачёт Содержание учебного материала : 2 

Тестирование по изученному материалу. 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

Всего 81 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

кабинет «Русский язык и литература», оснащенный оборудованием: посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, техническими 

средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, 

процессор). 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

1. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А . и др./ Под ред. В.Ф Чертова/ 

Литература (базовый углубленный уровни (в 2 частях). АО «Издательство 

«Просвещение» - М., 2019. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Компьютерная программа. Русская литература 8-11кл. Мультимедийная 

энциклопедия. 

Ф.Павленков. Жизнь замечательных людей.Версия 2.0 ИДДК.Электронная 

библиотека. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.Уроки литературы (10-11 

класс)ООО «Кирилл и Мефодий» 2005. 

Электронная библиотека.Энцилопедическое собрание сочинений. Цветаева 

М.И. ОООАрдис.»2005. 

1september.ru. Фестиваль педагогических идей. 

httrp :// ru/ edu / literatura. 

Дополнительные источники 

Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2013. 

Роговер.Е.С. Русская литература XIX века: учебное пособие/ Е.С.Роговер Спб /.; 

«САГА»: Форум, 2014. 



Роговер.Е.С. Русская литература XX века: учебное пособие/ Е.С.Роговер Спб /.; 

«САГА»: Форум, 2013. 

Лебедев Ю.В Русская литература XIX века (ч.1,2).10кл. –М.;2014. 

Лебедев Ю.В Русская литература XX века (ч.1,2).10кл. –М.;2013. 

Ланин Б.А. и др. Русский язык и литература. Литература: 10 класс: базовый и 

углубленный уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций.М. , 

2014. 

Ланин Б.А. и др. Русский язык и литература. Литература: 11 класс: 

базовый и углубленный уровни: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций.М. , 2014 

Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: метод. 

Пособие под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: 

учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 

Обернихиной. — М., 2015. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. 

практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Критерии оценки 

Методы 

оценки 

Личностные результаты 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- потребность в 

формировании 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

- сформированность основ саморазвития и - потребность в Интерпретация 

самовоспитания в соответствии с саморазвитии и результатов 

общечеловеческими ценностями и идеалами самовоспитании в наблюдений за 

гражданского общества; готовность и способность соответствии с деятельностью 

к самостоятельной, творческой и ответственной общечеловеческими обучающегося в 

деятельности; ценностями и идеалами процессе 

 гражданского общества. освоения 

 -демонстрация образовательной 

 готовности к программы. 

 самостоятельной, Участие в 

 творческой художественной 

 деятельности. самодеятельност 

  и. 

- толерантное сознание и поведение в - проявление Интерпретация 

поликультурном мире, готовность и способность терпимости и результатов 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем уважительного наблюдений за 

взаимопонимания, отношения к людям деятельностью 



 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

иных национальностей 

и культурам других 

государств: 

- желание к 

сотрудничеству и 

взаимопониманию . 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые 

данной 

тематике. 

- готовность и способность к образованию, в том -проявление готовности Интерпретация 

числе самообразованию, на протяжении всей и стремление к результатов 

жизни; сознательное отношение к непрерывному самообразованию как наблюдений за 

образованию условию успешной деятельностью 

 профессиональной и обучающегося в 

 общественной процессе 

 деятельности; освоения 

 - демонстрация желания образовательной 

 учиться; программы. 

 - сознательное Участие в 

 отношение к ярмарках 

 продолжению профессий. 

 образования в ВУЗе  

- эстетическое отношение к миру; - умение видеть и Интерпретация 

 ценить прекрасное.  результатов 

   наблюдений за 

   деятельностью 

   обучающегося в 



 

  процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Просмотр 

художественных 

фильмов и 

театральных 

постановок. 

- совершенствование духовно-нравственных -проявление стремления Интерпретация 

качеств личности, воспитание чувства любви к к совершенствованию результатов 

многонациональному Отечеству , уважительного духовно-нравственных наблюдений за 

отношения к русской литературе, культурам и патриотических деятельностью 

других народов; качеств. обучающегося в 

  процессе 

  освоения 

  образовательной 

  программы. 

  Участие в 

  мероприятиях 

  патриотической 

  тематики. 

использование для решения познавательных и -стремление к Интерпретация 

коммуникативных задач различных источников продуктивному результатов 

информации (словарей, энциклопедий, интернет- использованию наблюдений за 

ресурсов и др.); различных источников деятельностью 

 информации (словарей, обучающегося в 

 энциклопедий, процессе 

 интернет-ресурсов и освоения 

 др.) для решения образовательной 

 познавательных и программы. 



 

 коммуникативных 

задач. 

Посещение 

библиотеки. 

метапредметные результаты 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях. 

-демонстрация умения 

приводить материал в 

систему ; 

- составление докладов 

, сообщений , 

рефератов и т.д 

-оценка 

выполнения 

презентаций, 

анализа 

произведений, 

составления 

устных и 

письменных 

высказываний. 

- умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- демонстрация умения 

самоорганизации и 

проявления творческих 

способностей 

-оценка 

выполнения 

творческих 

заданий. 

- умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

демонстрация работы с 

различными 

источниками; 

аналитическая работа. 

-оценка 

составления 

конспектов, 

докладов . 

- владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познанания. 

- демонстрация 

навыков 

исследовательской и 

проектной 

деятельности . 

оценка 

выполнения 

презентаций и 

умения 

самостоятельног о 

поиска методов 

решения 

практических 

задач, 

Предметные результаты 



 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

 

 
- развитие 

представлений о 

системе стилей языка 

художественной 

литературы. 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

творческих 

работ; 

-устный ( 

письменный) 

опрос 

сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведений; 

-формирование 

уважения к литературе и 

ценностям 

отечественной 

культуры 

- развитие образного и 

аналитического 

мышления 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

анализа 

художественных 

произведений. 

владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

освоение текстов 

художественных 

произведений 

совершенствование 

умения анализа и 

интерпретации 

литературного 

произведения 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

анализа 

художественных 

произведений. 

-владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 
- умение работать с 

текстом 

-написание тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

сочинений различных 

жанров 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

составления 

конспекта, 

аннотаций, 

сочинений 

различных 



 

  жанров; 

знание содержания произведений русской, родной 

и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой 

культуры; 

сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 

 

 
- развитие 

представлений и 

понимания 

исторической 

обусловленности 

литературного 

процесса 

-устный ( 

письменный) 

опрос 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

составления 

таблиц по 

творчеству 

писателей и 

поэтов; анализа 

произведения 

- способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

развитие культуры 

читательского 

восприятия 

художественного 

текста 

понимание авторской 

позиции 

-устный ( 

письменный) 

опрос 

  Итоговый 

контроль: 

- Зачет с 

оценкой 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОУД. 04 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

программы подготовки специалистов среднего звена  

для специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

2021 



  

 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413(в ред.Приказов Минобрнауки России от 29.12. 

2014г. № 1645 , от31.12.2015 

№1578 от 29.06.2017 № 613) 

 

 

 

 

Составитель: О.Р. Давыдова, преподаватель ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» высшей квалификационной категории



 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.04 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Область применения программы 

Рабочая программа  учебной  дисциплины   «Родная  литература» 

общеобразовательного цикла предназначена для реализации  требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования программы  подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования для 

специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав общих 

общеобразовательных дисциплин. 



1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико- литературных понятий; 

формирование общего представления об историко- литературном процессе; 

совершенствование  умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с  использованием теоретико-литературных знаний; 

написания  сочинений  различных  типов;  поиска, систематизации и 

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

 содержания  учебной дисциплины «Родная  литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных: 



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- 

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 



умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы - 

практические занятия - 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 

2 



 



 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОУД .04 Родная литература» 
 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся. Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII века. 2 

Тема 1.1 Литература 

русского 

Просвещения XVIII 

века 

Содержание учебного материала 2 

Саратовская литература. А.Н.Радищев. Сведения из биографии. «Просвещение» как 

общеевропейская тенденция культуры XVIII века. Русское Просвещение и его национальные черты. 

Черты классицизма и сентиментализма в русском Просвещении. А. Н. Радищев как 

основоположники двух направлений в русской литературе. 

Раздел 2 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX века. 6 

Тема 2.1 

Творчество 

А.С.Кайсарова. 

Содержание учебного материала 2 

А.С.Кайсаров. Сведения из биографии. Поэт, сатирик, пародист. Саратовские годы жизни. 

Написание сборника стихов «Саратовские безделки» 

Тема 2.2 

Н.Г.Чернышевский. 

Содержание учебного материала 2 

Н.Г.Чернышевский. Сведения из биографии. Роман «Что делать?» (обзор с чтением 



 

 
 

Сведения из биографии. 

Роман «Что делать?» 

фрагментов). Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра 

и композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г.Чернышевского. Нравственные и 

идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». 

 

Тема 2.3 

Творчество 

А.А.Потехина. 

Содержание учебного материала 2 

А.А.Потехин. Сведения из биографии. Воин и гуманист. Очерк «Лов красной рыбы в 

Саратовской губернии» 

Раздел 3 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУКРА ХХ века. 16 

Тема 3.1 

Модернизм 

Содержание учебного материала: 2 

Поэзия Серебряного века В.Хлебников Сведения из биографии. М.Зенкевич, Сведения из 

биографии. М.Кузьмин, Сведения из биографии. П.Орешин Сведения из биографии. Волжские 

мотивы в произведениях П.Орешина 

Тема 3.2 

Литература советского 

времени 

Содержание учебного материала: 2 

Н.А.Минх Сведения из биографии. Повесть «Капитан поперечного плавания» 

Содержание учебного материала: 2 

Л.А.Кассиль Сведения из биографии. Рассказ «Есть на Волге утес» 

Содержание учебного материала: 2 

А.Н.Толстой Сведения из биографии. «Мишутка Налымов» из Заволжья. 

Содержание учебного материала: 2 

К.А.Федин Сведения из биографии. Рассказ «Сазаны» 

Содержание учебного материала: 2 



 

 
 

 А.М.Федоров Сведения из биографии. Рассказ «Признание»  

Содержание учебного материала: 2 

Симонов, С.Наровчатов, Н.У.Федоров Поэты-фронтовики о Великой  Отечественной войне. 

Сведения из биографии 

Содержание учебного материала: 2 

Г.Д.Ширяева Сведения из биографии «Сашка» Проблема нравственного становления подростка. 

Раздел 4 СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 10 

Тема 4.1 Современный 

литературный процесс 

Содержание учебного материала: 2 

Е.А.Грачев Сведения из биографии Легенды: «Река-спасительница», «Легенда об Изнаире», 

«Птица-певица» 

Содержание учебного материала: 2 

Н.Е.Палькин Сведения из биографии. Поэзия. Г.Л.Ступин Сведения из биографии Стихи. 

Автобиографический очерк «Горячая земля» 

Содержание учебного материала: 2 

Г.А.Мишин Сведения из биографии «Так они жили» Писатель-краевед 

Содержание учебного материала: 2 

А.И.Слаповский Сведения из биографии. Драматург. Пьесы «Сошедший с поезда», «Любовь 

рядом». 

Содержание учебного материала: 2 



 

 
 

 Н.М.Медведева Сведения из биографии, В.А.Кремер Сведения из биографии. Т.Е. Кекова 

Поэзия. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2 

Всего 36 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: кабинет 

«Русский язык и литература», оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, техническими 

средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, 

персональный компьютер). 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А . и др./ Под ред. В.Ф Чертова/ 

Литература (базовый углубленный уровни (в 2 частях). АО «Издательство 

«Просвящение» - М., 2019. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 

2015. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Большая саратовская энциклопедия [Электронный ресурс] : [сайт]. Саратов, 2010 

— 2018. URL: http://saratovregion.ucoz.ru/ (дата обращения: 11.12.2017). Загл. с 

экрана. Яз. рус. 

miha-top.livejornal.com.С миру по нитке .Писатели Саратовского края. 

wiki.soiro.ru Литературное краеведение .Саратовская область. 

asokulsy.ru 

Поэты земляки Саратовской области. 

Httrp :// ru/ edu / literaturа. 

Дополнительные источники 

Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2013. 

http://saratovregion.ucoz.ru/


Роговер.Е.С. Русская литература XIX века: учебное пособие/ Е.С.Роговер Спб /.; 

«САГА»: Форум, 2014. 

Роговер.Е.С. Русская литература XX века: учебное пособие/ Е.С.Роговер Спб /.; 

«САГА»: Форум, 2013. 

Лебедев Ю.В Русская литература XIX века (ч.1,2).10кл. –М.;2014. 

Лебедев Ю.В Русская литература XX века (ч.1,2).10кл. –М.;2013. 

Ланин Б.А. и др. Русский язык и литература. Литература: 10 класс: базовый и 

углубленный уровни: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций.М. , 2014. 

Ланин Б.А. и др. Русский язык и литература. Литература: 11 класс: базовый и 

углубленный уровни: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций.М. , 2014 

Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: метод. 

Пособие под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: 

учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Критерии оценки 

Методы 

оценки 

Личностные результаты 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-потребность в 

формировании 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

- сформированность основ саморазвития и -потребность в Интерпретация 

самовоспитания в соответствии с саморазвитии и результатов 

общечеловеческими ценностями и идеалами самовоспитании в наблюдений за 

гражданского общества; готовность и способность соответствии с деятельностью 

к самостоятельной, творческой и ответственной общечеловеческими обучающегося в 

деятельности; ценностями и идеалами процессе 

 гражданского общества. освоения 

 -демонстрация образовательной 

 готовности к программы. 

 самостоятельной, Участие в 

 творческой художественной 

 деятельности. самодеятельност 

  и. 

- толерантное сознание и поведение в -проявление Интерпретация 

поликультурном мире, готовность и способность терпимости и результатов 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем уважительного наблюдений за 

взаимопонимания, отношения к людям деятельностью 

находить общие цели и сотрудничать для их иных национальностей обучающегося в 

достижения; и культурам других процессе 



 государств: 

- желание к 

сотрудничеству и 

взаимопониманию . 

освоения 

образовательной 

программы. 

Внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые 

данной 

тематике. 

- готовность и способность к образованию, в том -проявление готовности Интерпретация 

числе самообразованию, на протяжении всей и стремление к результатов 

жизни; сознательное отношение к непрерывному самообразованию как наблюдений за 

образованию условию успешной деятельностью 

 профессиональной и обучающегося в 

 общественной процессе 

 деятельности; освоения 

 - демонстрация желания образовательной 

 учиться; программы. 

 - сознательное Участие в 

 отношение к ярмарках 

 продолжению профессий. 

 образования в ВУЗе  

- эстетическое отношение к миру; - умение видеть и Интерпретация 

 ценить прекрасное.  результатов 

   наблюдений за 

   деятельностью 

   обучающегося в 

   процессе 

   освоения 

   образовательной 



  программы. 

Просмотр 

художественных 

фильмов и 

театральных 

постановок. 

- совершенствование духовно-нравственных -проявление стремления Интерпретация 

качеств личности, воспитание чувства любви к к совершенствованию результатов 

многонациональному Отечеству , уважительного духовно-нравственных наблюдений за 

отношения к русской литературе, культурам и патриотических деятельностью 

других народов; качеств. обучающегося в 

  процессе 

  освоения 

  образовательной 

  программы. 

  Участие в 

  мероприятиях 

  патриотической 

  тематики. 

использование для решения познавательных и -стремление к Интерпретация 

коммуникативных задач различных источников продуктивному результатов 

информации (словарей, энциклопедий, интернет- использованию наблюдений за 

ресурсов и др.); различных источников деятельностью 

 информации (словарей, обучающегося в 

 энциклопедий, процессе 

 интернет-ресурсов и освоения 

 др.) для решения образовательной 

 познавательных и программы. 

 коммуникативных Посещение 

 задач. библиотеки. 

метапредметные результаты 



- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях. 

-демонстрация умения 

приводить материал в 

систему ; 

- составление докладов 

, сообщений , 

рефератов и т.д 

-оценка 

выполнения 

презентаций, 

анализа 

произведений, 

составления 

устных и 

письменных 

высказываний. 

- умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- демонстрация умения 

самоорганизации и 

проявления творческих 

способностей 

-оценка 

выполнения 

творческих 

заданий. 

- умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

демонстрация работы с 

различными 

источниками; 

аналитическая работа. 

-оценка 

составления 

конспектов, 

докладов . 

- владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познанания. 

- демонстрация 

навыков 

исследовательской и 

проектной 

деятельности . 

оценка 

выполнения 

презентаций и 

умения 

самостоятельног 

о поиска методов 

решения 

практических 

задач, 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

- развитие 

представлений о 

системе стилей языка 

художественной 

литературы. 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

творческих 

работ; 



  -устный ( 

письменный) 

опрос 

сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведений; 

-формирование 

уважения к литературе и 

ценностям 

отечественной 

культуры 

- развитие образного и 

аналитического 

мышления 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

анализа 

художественных 

произведений. 

владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

освоение текстов 

художественных 

произведений 

совершенствование 

умения анализа и 

интерпретации 

литературного 

произведения 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

анализа 

художественных 

произведений. 

-владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 

 
- умение работать с 

текстом 

-написание тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

сочинений различных 

жанров 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

составления 

конспекта, 

аннотаций, 

сочинений 

различных 

жанров; 

- знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния 

на формирование национальной и мировой 

- развитие 

представлений и 

понимания 

исторической 

обусловленности 

-устный ( 

письменный) 

опрос 

- наблюдение и 

оценка 



культуры; 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

литературного 

процесса 

выполнения 

составления 

таблиц по 

творчеству 

писателей и 

поэтов; анализа 

произведения 

- способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

развитие культуры 

читательского 

восприятия 

художественного 

текста 

понимание авторской 

позиции 

-устный ( 

письменный) 

опрос 

  Итоговый 

контроль: 

- Зачет с 

оценкой 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 № 

613) 

и на основании примерной программы общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык (английский)», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего  образования (протокол № 3 от 21 июля 2015г. Регистрационный номер рецензии 371 от 

23 июля 2015 г), с изменениями и 

дополнениями 2017 года. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ) 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   учебной   дисциплины   общеобразовательного   цикла 

«Иностранный язык» (английский) предназначена для реализации требований 

Федерального государственного стандарта среднего общего образования и 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена для специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный     язык» 

(английский) направлено на достижение следующих целей: 

-формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

-формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;



 

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностные результаты: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать

 взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

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

языковые средства; 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Иностранный язык" 

(английский) (базовый уровень) отражают: 



сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как общения в современном 

поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

Объем образовательной программы 117 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы - 

практические занятия 117 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 
 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов 

1 2 3 

Введение. Содержание материала 2 

Практические занятия 

 

 

1 

Введение. 

Английский язык как средство международного 

общения, роль английского языка в современном 

обществе. Цели, задачи обучения английскому языку в техникуме. 

Тема 1.1 

Приветствие, прощание, 

представление себя и 

других в официальной и 

неофициальной 

обстановки. 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия 

 
1 

Функциональный английский: приветствия, ответы на благодарность в 

официальной и неофициальной обстановке, представление и знакомство в 

Великобритании и России. 

Тема 1. 2 Описание 

человека 

( внешность, 

национальность, 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия 

 
1 

 
Описание людей (внешность, характер, личные 



 

образование, личные 

качества, профессии, род 

занятий, должность 

и.т.д.). Общение с 

друзьями. 

 качества, профессии). Общение с друзьями. 

Грамматика: местоимения. 

 

Тема 1.3 

Семья и семейные 

отношения. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Моя семья и родственники. Активный лексический материал по теме. 

Грамматика: образование глаголов в Present Simple 

2 Наречия и словосочетания характерные для Present Simple . Введение 

лексического материала. Текст «Родственники» 

3 Введение Активной лексики по теме. 

Знаменитости и их семьи. 

Тема 1.4 

Описание жилища и 

учебного заведения. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Текст «Сколько людей, столько и мнений». Активный лексический 

минимум темы. 

Грамматика: оборот threre is/there are 

2. Условия жизни и виды домов в Великобритании. 

Грамматика: Выполнение практических заданий грамматики раздела 

3. Активный лексический минимум темы. 



 

  Практика устной речи «Описание комнат».  

Тема 1.5 

Распорядок дня студента 

техникума. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Рабочий день студента. Активный лексический минимум по теме. Грамматика: 

количественные и порядковые числительные. 

2 Расписание занятий. Активный лексический минимум темы.Грамматика: 

дробные числа. 

3. Составление диалоговых ситуаций по теме. 

Грамматика: обозначение времени и даты. 

4. Грамматика: предлоги времени. 

Практика устной речи. 

Тема 1.6. 

Хобби, досуг 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Различные виды проведения досуга. 

Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: глагол +инфинитив/Ving 

2. Какие хобби подходят больше для мужчин, а какие для женщин . 

Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: выполнение грамматических упражнений. 

3 Составление диалоговых ситуаций по теме «Свободное время, досуг, хобби, 

увлечения. 



 

  Активизация лексико –грамматического материала.  

Тема 1.7. 

Описание 

местоположения объекта. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Нахождение пути или как добраться до… 

Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: специальные вопросы 

2. Работа с картой достопримечательностей Лондона и Москвы. Активный 

лексический минимум. 

Грамматика: предлоги места и направления. 

3. Почему в Британии движение левостороннее. 

Работа с практическими заданиями речевого и грамматического характера. 

4 Международные дорожные знаки. 

Практика устной речи по теме. 

Тема 1. 8. 

Магазины, товары, 

совершение покупок. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Магазины и покупки. Лексический минимум темы. 

Грамматика: few, little, many, much, a little, a few. 

2. Самые известные магазины Великобритании. Активный лексический минимум. 

Грамматика: отработка грамматического материала. 

3. В супермаркете. Активный лексический минимум темы. 



 

  Грамматика: местоимения some, any, no и их производные.  

4 На восточном рынке. 

Развитие диалогической речи по теме. 

Тема 1.9. Физкультура 

и спорт, 

здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Спорт на земле, воде, и воздухе. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных. 

2. Спорт и игры. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: активизация грамматического и лексического материала. 

3. Диалог «Давайте поговорим о спорте» 

Составление диалоговых ситуаций по теме. 

Тема 1.10. 

Экскурсии и 

путешествия. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Путешествие. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: образование глаголов в Present Continuous tense. 

2. Планирование отпуска. Активный лексический минимум. Активизация 

грамматического материла. 

3. Отдых заграницей . Активный лексический минимум 

Грамматика: обороты to be going to, there + to be в настоящем, 

прошедшем и будущем временах. 

4. Экскурсионная программа для студентов. 



 

  отработка грамматики в речевых упражнениях.  

Тема 1.11. 

Россия, ее национальные 

символы, государственное 

и политическое 

устройство. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Географическое и политическое устройство России. Активный лексический 

минимум темы. 

Грамматика: Future Simple 

2 . Национальные символы России. Активный лексический минимум. 

Грамматика: Отработка грамматического материала в упражнениях. 

3. Москва. Активный лесический минимум темы 

Грамматика: существительное в роли определения. 

Тема 1.12. 

Англоговорящие страны, 

географическое 

положение, 

государственное и 

политическое устройство, 

экономика и 

достопримечательности. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Географическое и политическое устройство Великобритании. Активный 

лексический минимум. 

Грамматика: артикль the с географическим названиями. 

2 . Географическое и политическое устройство США. 

Активный лексический минимум. 

Грамматика: отработка грамматического материала раздела в упражнениях. 

3. Экономика Великобритании. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: Условные предложения I, II, III типов. 

4. Экономика США. Активный лексический минимум темы. 



 

  Грамматика: Отработка грамматики в упражнениях.  

 
Тема 1.13 

Научно – технический 

прогресс. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Роль технического прогресса. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: глаголы should, have, to be в роли модальных 

2 . Наука и ученые. Активный лексический минимум. 

Выполнение послетекстовых упражнений. Отработка грамматического и 

лексического материала в речи. 

3. Наука и технологии. Активный лексический минимум 

Грамматика: отработка грамматического материала в упражнениях. 

Тема 1.14 

Человек и природа, 

экологические проблемы. 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

8 

1. Человек и природа. Активный лексический минимум. 

Грамматика: согласование времен 

2. Кто спасет нашу планету. Активный лексический минимум. 

Грамматика: прямая и косвенная речь 

3. Загрязнения окружающей среды. Развитие навыков диалогического и 

монологического высказывания по теме. 

Грамматика: Отработка грамматики в упражнениях. 

4. Экологические проблемы современны городов. Практика устной речи 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 8 



 

Достижения и инновации 

в области науки и 

техники. 

Практические занятия  

1. Великие достижения. Активный лексический минимум. 

Грамматика: Модальные глаголы в этикетных формулах 

2. Великие ученые России. Активный лексический минимум. 

Вопросительные предложения- формулы вежливости. 

3. Описание математических действий, геометрических фигур и физических 

явлений Инновации в науке и технике. Активный лексический минимум. 

4. Влияний современных технологий на нашу жизнь. 

Составление диалоговых ситуаций. 

Тема 2.2 

 
Машины и механизмы. 

Промышленное 

оборудование. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Механизмы и простые машины. Активный лексический минимум. 

Грамматика: прямая речь 

2 . Законы Ньютона. Активный лексический минимум. 

Грамматика:выполнение заданий по грамматике. 

3. Промышленное оборудование. 

Составление диалоговых ситуаций по теме. 

Тема 2.3. 

 
 

Современные 

компьютерные 

Содержание учебного материала 5 

Практические занятия 

1. Интернет. Активный лексический минимум. 

Грамматика: Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 



 

технологии в 

промышленности. 

 речи.  

2. Электроника в промышленности. Активный лексический 

минимум.Грамматика: Отработка материала в упражнениях 

3. Составление диалогических ситуаций по теме. 

Грамматика: герундий 

Тема 2.4. 

Отраслевые выставки. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Выставки и ярмарки. Активный лексический минимум 

2. Международные выставки и ярмарки. 

Грамматика: систематизация изученного материала 

3. Отраслевые выставки. 

Грамматика: систематизация изученного материала 

4. Систематизация лексического и грамматического материала по теме.  

 Всего 117 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: кабинет 

«Иностранный язык», оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя , техническими 

средствами обучения : мультимедийный комплекс ( проектор , проекционный 

экран ,процессор). 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

А.А. Алексеева, Е.Ю. Смирнова, С.Аби, Английский язык.10-11 класс.-М.: 

Просвещение: 2019. 

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet 

of English:учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017. 

Афанасьева О.В.,.Михеева И.В. Баранова, К.М. Английский язык. Базовый 

уровень. 10-11 кл.-4-е изд., М.:Дрофа, 2016. 

Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических 

специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2017. 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. С.Абби и др. Англтйский язык (базовый 

уровень),2019 . 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Дерков – Диссельбек. Английский язык 

(базовый уровень), 2019. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможно- 

http://www/
http://www/


стью прослушать произношение слов). 

www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

Дополнительные источники 

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Книга для учителя к учебнику 

английского языка для 10 класса (базовый уровень) (с вложением) / под ред. 

В.Г.Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Сборник дидактических 

материалов и тестов к учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) 

/ под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

Грамматика современного английского языка) / под ред. А.В.Зеленщикова, 

Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. 

Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2007. 

Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник 

по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2001. 

Агабекян И.П., МамедоваТ.А. Английский язык для средних специальных учебных 

заведений.- Ростов н/Д: Феникс,2010. 

http://www/
http://www/


КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные результаты 

- сформированность ценностного - проявление Интерпретация 

отношения к языку как гражданственности, результатов 

культурному феномену и средству патриотизма; наблюдений за 

отображения развития общества, - знание истории своей деятельностью 

его истории и духовной страны; обучающегося в 

культуры; - демонстрация поведения, процессе освоения 

 достойного гражданина РФ; образовательной 

 - проявление активной программы 

 жизненной позиции;  

- сформированность широкого - проявление устойчивого 
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

представления о достижениях ценностного отношения к 

национальных культур, о роли культуре страны изучаемого 

английского языка и культуры в языка ; 

развитии мировой культуры - понимание 

 социокультурной реальности 

 как феномена культуры- 

 национальной и 

 общечеловеческой; 

- развитие интереса и способности - проявление толерантного Интерпретация 

к наблюдению за иным способом сознания и поведения в результатов 

мировидения; поликультурном мире; наблюдений за 

 демонстрация деятельностью 

 сформированности обучающегося в 

 мировоззрения, отвечающего процессе освоения 

 современным реалиям, образовательной 



 основанным на диалоге 

культур; 

- демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

программы 

- осознание своего места в 

поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на 

английском языке с 

представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях 

для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения; 

сотрудничество со 

сверстниками и 

преподавателями при 

выполнении различного рода 

деятельности; 

-демонстрация толерантного 

отношения ; 

 

 

 

 
 

Участие в 

коллективных 

мероприятиях, 

проводимых на 

различных уровнях 

- готовность и способность к 

непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием английского 

языка, так и в сфере английского 

языка; 

демонстрация желания 

учиться; 

проявление сознательного 

отношения к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

метапредметные результаты 

- умение самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

- демонстрация готовности и 

способности к 

самообразованию; 

-организация 

самостоятельных занятий в 

 
Ситуативный диалог 



 ходе изучения дисциплины 

«Иностранный 

язык»(английский) 

умение планировать 

собственную деятельность; 

осуществление контроля и 

корректировки своей 

деятельности; 

использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 

 

- владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

-- демонстрация 

способностей к учебно- 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

- демонстрация способности к 

использованию 

информационных 

коммуникативных 

технологий в целях 

обучения; 

-демонстрация способности к 

сотрудничеству и 

коммуникации; 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

 
Оценка презентации; 

- умение организовать 

коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

- демонстрация 

коммуникативных 

способностей; умение 

вести диалог, 

учитывая позицию других 

участников деятельности; 

демонстрация умения 

Конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 

Деловая и ролевая 

игра 



 разрешать конфликты;  

- умение ясно, логично и точно - демонстрация умений Подготовка 

излагать свою точку зрения, аргументировать и рефератов, докладов, 

используя адекватные языковые отстаивать свою точку использование 

средства; зрения; электронных 

 - демонстрация способности источников. 

 осуществлять Устный обзор; 

 неподготовленное  

 высказывание на заданную  

 тему или в соответствии с  

 ситуацией;  

 -демонстрация умения  

 проектировать свою  

 деятельность;  

Предметные результаты 

- сформированность 

коммуникативной  иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном  поликультурном 

мире; 

-демонстрация 

коммуникативной 

способностей; 

демонстрация способности 

осуществлять 

неподготовленное 

высказывание на заданную 

тему или в соответствии с 

ситуацией; 

извлекать необходимую 

информацию из аудиотекста; 

отвечать на вопросы 

учителя; 

составлять монологическое и 

диалогическое высказывания. 

 
фронтальная устная 

беседа; 

оценка; 

индивидуальный 

устный опрос: 

диалогической и 

монологической 

речи; 

тестирование 

диагностического 

характера; 

фронтальный 

контроль 

аудирования; 



   

- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; 

-демонстрация знаний о 

социокультурной специфике 

стран изучаемого языка; 

демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности о 

странах изучаемого языка; 

демонстрация способности 

строить свое речевое 

поведение адекватно этой 

специфике; 

демонстрация употреблении в 

устной и письменной речи в 

ситуациях формального и 

неформального общения 

основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики- 

клише, наиболее 

распространенную оценочную 

лексику); 

родной стране и культуре на 

иностранном языке; оказание 

помощи зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях 

Повседневного общения. 

оценка практических 

заданий; 

оценка тезисного и 

фрагментарного 

перевода текстового 

материала; тестовый 

контроль: 

лексический, 

тематический, 

грамматический; 

устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

- достижение порогового уровня -участие в диалогической устный опрос: 

владения иностранным языком, речи изучаемого предметного фронтальный, 

позволяющего выпускникам содержания ситуациях индивидуальный , 

общаться в устной и письменной официального и групповой; 



формах, как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

неофициального 

общения. Умение без 

подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать 

беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное 

содержание речи». 

-умение выражать и 

аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. 

-умение запрашивать 

информацию в пределах 

изученной 

тематики. Умение обращаться 

за разъяснениями и 

уточнять необходимую 

информацию.текстов: 

интервью, 

обмен дискуссия. 

-Заполнение анкет и 

формуляров; поздравлений, 

личных писем с опорой на 

образец с употреблением 

формул 

тестирование; 

оценка умений и 

навыков 

диалогического и 

монологического 

высказывания; 

- сформированность умения 

использовать английский язык как 

средство для получения 

информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

-демонстрация способности 

чтение (вслух и про себя) и 

понимание простых 

аутентичных текстов 

(публицистического,разговор 

ного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных 

проспектов). Использование 

Оценка письменных 

заданий; 

Частично – 

ориентированный 

перевод текстового 

материала; 

 тестирования 

(письменное или 



 различных видов чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

просмотровое) в 

коммуникативной задачи. 

-Демонстрировать умение 

отделять в прочитанных 

текстах главную информацию 

от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, 

выражать прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по 

использованию 

приборов/техники, товаров, 

сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, 

компьютерное). 

  Итоговый контроль 

- экзамен 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОУД.06 МАТЕМАТИКА» 

 
 

программы подготовки специалистов среднего звена  

для специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 
 

 

 

 

 
2021 

 



  
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1645, от 31.12.2015 

№1578, от 29.06.2017г. №613) и на основании примерной программы общеобразовательной 

дисциплины «Математика», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г. Регистрационный номер рецензии 377 от 23 

июля 2015г.), с изменениями и уточнениями 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель (и): Л.Т. Мухаметшина, преподаватель ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 

высшей квалификационной категории



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.06 МАТЕМАТИКА» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Математика» является частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемой на базе основного общего образования в соответствии с ФГОС 

СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования». 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Математика» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной из обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. 

 
Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 



 

Личностные результаты 

сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

-понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;



готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 



источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

целеустремленность в поисках и принятия решения, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира. 

 
Предметные результаты: 

освоения базового курса «Математика» отражает: 

сформированность представление о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представление о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 



применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представление об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформировать умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач 

с практическим содержанием; 

сформированность представление о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

сформированность представление о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

сформированность понятийный аппарат по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

сформированность умение моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 



сформированность представление об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Виды учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 234 

Объем образовательной программы 234 

в том числе:  

теоретическое обучение 164 

лабораторные работы - 

практические занятия 70 

курсовая работа (проект) - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  





2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Математика» 
 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Математика в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики при 

освоении профессии среднего профессионального 

образования и специальностей. 

2 

Алгебра 

Раздел 1. Развитие понятия о числе. 10 

Тема 1.1. 

Действительные 

числа и действия 

над ними. 

Содержание учебного материала 4 

1 Целые и рациональные числа. Действительные 

числа и действия над ними. 

2 Приближённые вычисления. Приближённое 

значение величины и погрешности приближений. 

Тождественные преобразования алгебраических и 

числовых выражений. 

Практическое занятие 

1. Арифметические действия над числами, 

нахождения приближенных значений величин. 

2 

Тема 1.2. 

Комплексные 

числа и действия 

над ними. 

Содержание учебного материала 4 

1 Расширение представлений о числе. 

Геометрическая интерпретация комплексных 

чисел. 

2 Действия над комплексными числами в 

алгебраической и тригонометрической формах. 

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы 28 

Тема 2.1 Корни и Содержание учебного материала 4 



степени 1 Корни и степени. Корни натуральной степени из 

числа их свойства. Степени с рациональными 

показателями, и их свойства. 

 

2 Степени с действительными показателями. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Практическое занятие 2 

1.Действия со степенями 

Содержание учебного материала 10 

Тема 2.2. 

Логарифм. 

Логарифм числа. 

1 Логарифм. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. 

2 Правила действий с логарифмами. Переход к 

новому основанию. 

3 Преобразования логарифмических и 

показательных выражений. 

4 Нахождения значения логарифма по 

произвольному основанию. 

5 Вычисление и сравнение логарифмов. 

Логарифмирование и потенцирование выражений. 

Практические занятия 

Решение логарифмических уравнений 

Приближенные вычисления и решения прикладных 

задач. 

4 

Тема 2.3. 

Преобразование 

алгебраических 

выражений. 

Содержание учебного материала 6 

1 Преобразование алгебраических выражений. 

Преобразование рациональных выражений. 

2 Преобразование иррациональных степенных, 

показательных и логарифмических выражений. 

3 Тождественные преобразования логарифмических 

и показательных выражений. 

Практическое занятие 

1.Нахождение значений степеней с рациональными 

показателями. Решение показательных уравнений. 

2 

Геометрия 



Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 20 

Тема 3.1. Прямые и 

плоскости в 

пространстве . 

Содержание учебного материала 8 

1 Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

2 Параллельность плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

3 Перпендикуляр и наклонная. Теорема о 

перпендикуляре и наклонной. 

4 Угол между прямой и плоскостью. 

Практическое занятие 

1.Вычисление угла между прямой и плоскостью. 

2 

Содержание учебного материала 8 

1 Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

2 Геометрические преобразования пространства: 

параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости. 

3 Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции. 

4 Изображение пространственных фигур. Решение 

прикладных задач. 

Практическое занятие 

1. Параллельное проектирование. Решение 

прикладных задач. 

2 

Раздел 4. Координаты и векторы 16 

Тема 4.1. 

Координаты и 

векторы 

Содержание учебного материала 10 

1 Прямоугольная (декартова) система координат в 

пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. 

2 Уравнения сферы, плоскости. 

3 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. 



 4 Разложение вектора по направлениям. Угол между 

двумя векторами. Проекция вектора на ось. 

Координаты вектора. 

 

5 Скалярное произведение векторов. «Действия над 

векторами в координатной форме». 

Практические занятия 

Векторное задание прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Использование координат и векторов при решении 

математических и прикладных задач. 

Решение прикладных задач с использованием 

координат и векторов. 

6 

Тригонометрия 

Раздел 5. Основы тригонометрии 31 

Тема 5.1. 

Основные 

понятия. 

Содержание учебного материала 2 

1 Радианная мера угла. Вращательное движение. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 

Тема 5.2. Основные 

тригонометрическ 

ие тождества. 

Содержание учебного материала 6 

1 Формулы приведения. 

2 Синус, косинус и тангенс суммы разности двух 

углов. 

3 Синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы 

половинного угла. 

Тема 5.3. 

Преобразования 

простейших 

тригонометрическ 

их выражений. 

Содержание учебного материала 11 

1 Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведениях. 

2 Преобразования произведения в сумму и разность 

в тригонометрических функций. 

3 Выражения тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 

4 Вычисление значений тригонометрических 

функций. 

5 Доказательства тригонометрических тождеств. 



 Практические занятия 

1. Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений. 

2 

Тема 5.4 

Тригонометрическ 

ие уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 4 

1 Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений. 

2 Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус арктангенс числа. 

Практические занятия 

Решение тригонометрических уравнений. 

Решение тригонометрических неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

6 

Алгебра 

Раздел 6. Функции и графики 18 

Тема 6.1. Функции. Содержание учебного материала 2 

1 Область определения и множество значений; 

график функции, построение графиков функций, 

заданных различными способами. 

Тема 6.2. Свойства 

функции. 

Содержание учебного материала 4 

1 Монотонность, чётность, нечётность, 

ограниченность, периодичность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, 

точки экстремума. Графическая интерпретация. 

2 Арифметические операции над функциями. 

Сложная функция (композиция). 

Практическое занятие 

1.Исследование функции и построение графика. 

2 

Тема 6.3. 

Обратные 

функции. 

Содержание учебного материала 2 

1 Область определения, и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 



Тема 6.4. 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрическ 

ие функции. 

Обратные 

тригонометрическ 

ие функции. 

Содержание учебного материала 4 

1 Степенные функции их свойства и графики. 

2 Показательные и логарифмические функции их 

графики и свойства. 

Практические занятия: 

Построение графиков тригонометрических функций и 

обратных тригонометрических функций. 

Преобразование графиков. Параллельный перенос: 

симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начало координат, симметрия 

относительно прямой. 

4 

Геометрия 

Раздел 7. Многогранники  и круглые тела 26 

Тема 

7.1Многогранники 

Содержание учебного материала 4 

1 Вершины, рёбра, грани многогранника. Развёртка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 

2 Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Решение задач по 

теме. 

Практические занятия 

1.Построение многогранников и их сечений. 

2.Решение прикладных задач. 

4 

Содержание учебного материала 6 

1 Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая 

пирамида. Тетраэдр. 

2 Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

3 Представления о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Решение задач по теме 



 Практическое занятие 

1.Построение правильных многогранников и их 

сечение. 

2 

Тема 7.2 Тела и 

поверхности 

вращения. 

Содержание учебного материала 4 

 
1 

Цилиндр и конус. Усечённый конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, 

развёртка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. Решение задач по теме. 

2 Шар и сфере, их сечения. Касательная плоскость к 

сфере. Решение задач по теме. 

Практическое занятие 

1.Вычисления поверхностей круглых тел. 

2 

Тема 7.3. 

Измерения в 

геометрии. 

Содержание учебного материала 4 

1 Объем и его измерения. Интегральная форма 

объема. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. 

2 Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей 

и объемов подобных тел. 

Раздел 8. Начала математического анализа 39 

Тема 8.1. 

Последовательнос 

ти 

Содержание учебного материал 4 

1 Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе 

последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. 

2 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и её сумма. 

Практическое занятие: 

1. Вычисление пределов функций и 

последовательностей. 

2 

Тема 8.2. Содержание учебного материала 6 



Производная. 1 Понятие о производной функции, её 

геометрический и физический смысл. Уравнение 

касательной к графику функции. 

 

 2 Производные суммы, разности, произведения, 

  частного. 

 3 Производные основных элементарных функций. 

Практическое занятие 2 

 1.Вычисление производных функций.  

 Содержание учебного материала 4 

 1 Применение производной к исследованию  

  функций и построению графиков.   

 2 Производные обратной функции и композиции  

  функции. Примеры использования производной  

  для нахождения наилучшего решения в  

  прикладных задачах.  

 Практическое занятие 

1.Построение графиков функций с помощью 

производной» 

2 

 Содержание учебного материала 4 

 1 Вторая производная, её геометрический и  

  физический смысл. Применение производной к  

  исследованию функций и построению графиков.  

 2 Нахождение скорости для процесса, заданного  

  формулой и графиком.  

Тема 8.3. Интеграл 

и его применение. 

Содержание учебного материала 9 

1 Первообразная. Неопределенные интеграл и его 

свойства. 

2 Определенный интеграл и его свойства. Формула 

Ньютона – Лейбница. 

3 Применение определённого интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции. 

4 Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. 



 5 Применение определенного интеграла для 

вычисления объемов тел вращения. 

 

Практические занятия: 

1.Вычисление площади криволинейной трапеции. 

2.Вычисление интегралов. 

3.Решение задач на вычисление работы и давление 

жидкостей с помощью определенного интеграла. 

6 

 
Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Раздел 9. Комбинаторика 12 

Тема 9.1. 

Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 10 

1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на 

подсчет числа перестановок. 

2 Формула числа размещений. Решение задач с 

использованием формулы числа размещений. 

3 Задачи на подсчет числа сочетаний. Решение задач 

на перебор вариантов. 

4 Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. 

5 Треугольник Паскаля. Решение прикладных задач. 

Практическое занятие 

1.Решение задач на вычисление числа размещений, 

перестановок и сочетаний. 

2 

Раздел10.Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 12 

Тема 10.1. 

Элементы теории 

вероятностей. 

Содержание учебного материала 4 

1 Событие, вероятность события, сложение и 

умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. 

2 Дискретная случайная величина, закон её 

распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о 

законе больших чисел. 



 Практическое занятие 

1. Решение задач с применением элементов теории 

вероятностей. 

2 

Тема 10.2. 

Элементы 

математической 

статистики. 

Содержание учебного материала 4 

1 Представление данных (таблицы, диаграммы, 

графики), генеральная совокупность, выборка, 

среднее арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики. 

2 Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

Практическое занятие 

1. Решение задач математической статистики. 

2 

Алгебра 

Раздел 11. Уравнения и неравенства 20 

Тема.11.1. 

Уравнения и 

системы 

уравнений. 

Содержание учебного материала 4 

1 Решение рациональных и иррациональных 

уравнений. 

2 Показательные и тригонометрические уравнения и 

системы. Основные приёмы их решения 

(разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод). 

Практические занятия 

Решение показательных и логарифмических 

уравнений. 

Решение тригонометрических уравнений и систем. 

4 

Тема 11.2 . 

Неравенства. 

Содержание учебного материала 6 

 
1 

Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические неравенства. Основные 

приёмы их решения. 



 2 Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

3 Решение прикладных задач. 

актические занятия: 

Исследование уравнений и неравенств с 

параметрами. 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач. 

Вычисление производных и интегралов функций 

6 

 Всего 234 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

Учебный кабинет «Математики», оснащенный оборудованием. 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

комплект учебно-наглядных пособий «Математика» по разделам 

дисциплины; 

учебно-методический комплекс «Математика», рабочая программа, 

календарно-тематических план; мультимедиапроектор. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В., и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа; Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни).10—11 классы. — М., «Издательство 

«Просвещение». 2016. 

Шарыгин И.Ф. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый уровень). ООО «Дрофа», 2016 

Дадаян А.А. «Математика» базовый уровень. – М., 2017 

Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2017. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя математики А.В. Шевкина 

http://www.shevkin.ru 

Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека 

http://www/
http://www/
http://www.shevkin.ru/


по методике преподавания математика http://www.mathedu.ru 

Научно-образовательный сайт EqWorld – Мир математических уравнений 

http://eqworld.ipmnet.ru 

Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте http://www.allmath.ru 

7.Прикладная математике: справочник математических формул, примеры и задачи 

с решениями http://www.pm298.ru 

8.Учимся по Башмакову – Математика в школе http://www.bashmakov.ru 

9.Задачник для подготовки к олимпиадам по математике http://tasks.ceemat.ru 

10.Занимательная математика – Олимпиады, игры, конкурсы по математике для 

школьников http://www.math-on-line.com 

Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

http://www.mathtest.ru 

Математика в школе: консультационный центр http://school.msu.ru 

13.Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://www.zaba.ru 

14.Международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://www.kenguru.sp.ru 

3.2.3 Дополнительные источники 

Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: 

учеб. пособие. — М., 2008. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: 

учеб. пособие. — М., 2012. 

http://www.mathedu.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.bashmakov.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.mathtest.ru/
http://school.msu.ru/
http://www.zaba.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/


Гусев В. А., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Колягин Ю.М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

углубленный уровни). 10 класc / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014. 

Колягин Ю.М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 11 класс / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014. 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Предметные: 

сформированность представления -демонстрация Входной контроль: 

о математике как части мировой сформированности собеседование 

культуры и месте математики в представления о Оперативный контроль: 

современной цивилизации, о математике как части -устный опрос на лекциях; 

способах описания на мировой культуры; -подготовка сообщений. 

математическом языке явлений   

реального мира;   

сформированность представления -умения эффективно Оперативный контроль: 

о математических понятиях как о использовать -устный опрос на лекциях, 

важнейших математических математические -подготовка сообщений; 

моделей, позволяющих понятия -тестирование 

описывать и изучать разные   

процессы и явления;   

понимание возможностей   

аксиоматического построения   

математических теорий;   

владение методами доказательств -демонстрация Оперативный контроль: 

и алгоритмов решения; умение их методов - устный опрос на лекциях, 

применять, проводить доказательств и практических занятиях, 

доказательные рассуждения в алгоритмов решения - тестирование, 

ходе решения задач;  - письменные 

  самостоятельные работы 

владение стандартными -умение эффективно Оперативный контроль; 

приемами решения рациональных использовать -тестирование; 

и иррациональных, основные методы и -подготовка сообщений; 

показательных, степенных, приемы решения -письменной самостоятельной 



тригонометрических уравнений и 

неравенств, и их систем; 

использование готовых 

компьютерных программ в том 

числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

рациональных   и 

иррациональных, 

показательных, 

степенных, 

тригонометрических 

уравнений   и 

неравенств, и их 

систем; 

работы; 

-защита практических 

занятий. 

сформированность представления 

об основных понятиях, идеях и 

методах математического 

анализа; 

-владение основными понятиями о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформировать   умение 

распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические 

 фигуры; 

применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач 

и задач с практическим 

содержанием; 

-владение навыками 

использования готовых 

компьютерных    программ     при 

решении задач. 

-демонстрация 

представлений  об 

основных понятиях и 

методах 

математических 

анализов, умения 

распознать  на 

чертежах, моделях и в

 реальном мире 

геометрические 

фигуры; 

-умения использовать 

готовые 

компьютерные 

программы при 

решении задач 

Оперативный контроль: 

устный опрос на лекциях, 

практических занятиях, 

тестирование, 

письменные 

самостоятельные работы 

 

 

Рубежный контроль 

защита практических 

занятий 

сформированность представления о 

процессах и явлениях, имеющих

 вероятностный 

характер,       о       статистических 

-умения находить и 

оценивать вероятности 

наступления событий 

Оперативный контроль: 

- устный опрос на лекциях, 

практических и 

семинарских 



закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях 

элементарной      теории 

вероятностей; умений находить и 

оценивать   вероятности 

наступления событий в простейших

  практических 

ситуациях и    основные 

характеристики    случайных 

величин; 

в простейших 

практических 

ситуациях и основных 

характеристик 

случайных величин 

занятиях. Рубежный 

контроль 

- проведение 

Письменная 

самостоятельная работа. 

сформированность представления о 

необходимости доказательств при 

обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных 

рассуждений; 

-демонстрация 

сформированности 

навыков доказательств 

при об основании 

математических 

утверждений 

Оперативный контроль: 

устный опрос на лекциях, 

практических и 

семинарских 

занятиях, 

тестирование, 

письменные 

самостоятельные 

работы, 

Рубежный контроль 

- письменная самостоятельная 

работа. 

сформированность понятийного 

аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения 

их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

-умения применять 

основные формулы и 

теоремы   при 

доказательстве теорем 

и нахождения 

нестандартных 

способов  решения 

задач 

Оперативный контроль: 

- устный опрос на лекциях, 

письменные 

самостоятельные 

работы, 

контроль самостоятельной 

работы 

студентов в письменной и 

устной 

форме. 

сформированность умения 

моделировать реальные ситуации, 

-демонстрация 

умения моделировать 

Оперативный контроль: 

- устный опрос на 



исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный 

результат; 

реальные ситуации, 

исследовать 

построенные модели, 

интерпретировать 

полученный результат 

лекциях, 

подготовка сообщений, 

контроль самостоятельной 

работы 

студентов в письменной 

форме. 

Рубежный контроль 

- проведение 

письменной самостоятельной 

работы 

сформированность представления 

об основных   понятиях 

математического анализа и их 

свойствах, владение умением 

характеризовать  поведение 

функций, использование 

полученных знаний для описания и

  анализа   реальных 

зависимостей; 

-умение 

характеризовать 

основные свойства 

функций  с 

использованием 

полученных  знаний 

для описания и 

анализа реальных 

зависимостей 

Оперативный контроль: 

устный опрос на лекциях, 

подготовка сообщений, 

контроль самостоятельной 

работы 

студентов в письменной 

форме. 

владение умениями составления 

вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности

 наступления 

событий, в том числе с 

применением  формул 

комбинаторики и основных теорем 

теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их 

распределению. 

-демонстрация умений

 составления 

вероятностей моделей 

по условию задачи и 

вычисления 

вероятностей 

наступления событий;

   умение 

применения формул 

комбинаторики и 

основных    теории 

вероятностей; 

исследования 

случайных величин 

Оперативный контроль: 

практических и 

семинарских 

занятиях, 

защита практических 

работ, 

тестирование, 

Рубежный контроль 

- проведение письменной 

самостоятельной работы 

Итоговый контроль - экзамен 



 по их распределению  

Личностные результаты 

- сформированность 

представлений о математике как 

универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и 

процессов, идеях и методах 

математики; 

- демонстрация 

сформированности 

представлений  о 

математике как 

универсальном языке 

науки 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- понимание значимости 

математики для научно- 

технического прогресса, 

сформированность отношения к 

математике как к части 

общечеловеческой  культуры 

через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией 

математических идей; 

демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню

 развития 

науки и 

общественной 

практики; 

демонстрация 

сформированности 

осознания своего 

места  в 

поликультурном мире,

 готовности  и 

способности  к 

самостоятельной, 

творческой  и 

ответственной 

деятельности на 

основе мотивации к 

обучению  и 

познанию; 

знание истории 

развития математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

-развитие логического - сформированность Интерпретация результатов 



мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической 

культуры, критичности 

мышления на уровне, 

необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и 

самообразования; 

навыков 

познавательной 

рефлексии; 

осознание 

совершаемых действий

 и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов  и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения; 

умение признавать 

собственные ошибки 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- овладение математическими 

знаниями  и  умениями, 

необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных 

естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального 

цикла, для  получения 

образования в областях, не 

требующих   углубленной 

математической подготовки; 

сформированность 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению; 

умение проявлять 

инновационный 

подход к  решению 

учебных    и 

практических задач 

 

 

 

 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей        жизни;        сознательное 

отношение      к      непрерывному 

демонстрация желания 

учиться; 

сознательное 

отношение к 

продолжению 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 



образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

образования в ВУЗе  

- готовность и способность к 

самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

-сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

самостоятельной 

математической 

деятельности; 

сформированность 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Семинары 

Конкурсы 

Олимпиады 

- готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

демонстрация 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

различных видах 

деятельности; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

 

 

 

 
 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 



 свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию; 

продуктивное общение

 и 

взаимодействие в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывающее позиции

 других 

участников 

деятельности; 

умение эффективно 

разрешать конфликты 

 

- отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

Творческие проекты 

- сформированность 

представлений о математике как 

универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и 

процессов, идеях и методах 

математики; 

- демонстрация 

сформированности 

представлений  о 

математике как 

универсальном языке 

науки 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- понимание значимости 

математики для научно- 

технического прогресса, 

сформированность отношения к 

математике       как       к       части 

общечеловеческой культуры 

- демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 



через знакомство с историей науки и  

развития математики, эволюцией общественной 

математических идей; практики; 

 - демонстрация 

 сформированности 

 осознания своего 

 места в 

 поликультурном 

 мире, готовности и 

 способности к 

 самостоятельной, 

 творческой и 

 ответственной 

 деятельности на 

 основе мотивации к 

 обучению и 

 познанию; 

 - знание истории 

 развития математики 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно - организация Контроль графика выполнения 

определять цели деятельности и самостоятельных индивидуальной 

составлять планы деятельности; занятий в ходе самостоятельной работы 

самостоятельно осуществлять, изучения обучающегося; открытые 

контролировать и корректировать общеобразовательны защиты проектных работ 

деятельность; использовать все х дисциплин;  

возможные ресурсы для - умение планировать  

достижения поставленных целей собственную  

и реализации планов деятельность;  

деятельности; выбирать - осуществление  

успешные стратегии в различных контроля и  

ситуациях; корректировки своей  

 деятельности;  

 - использование  



 различных ресурсов 

для достижения 

поставленных целей 

 

- умение продуктивно общаться и - демонстрация Наблюдение за ролью 

взаимодействовать в процессе коммуникативных обучающегося в группе 

совместной деятельности, способностей;  

учитывать позиции других - умение вести  

участников деятельности, диалог, учитывая  

эффективно разрешать позицию других  

конфликты; участников  

 деятельности;  

 - умение разрешить  

 конфликтную  

 ситуацию  

- владение навыками - демонстрация Семинары 

познавательной, учебно- способностей к Конкурсы 

исследовательской и   проектной учебно- Олимпиады 

деятельности, навыками исследовательской и  

разрешения проблем; проектной  

способность и готовность к деятельности;  

самостоятельному поиску - использование  

методов   решения практических различных методов  

задач, применению различных решения  

методов познания; практических задач  

- готовность   и способность к - эффективный поиск Подготовка рефератов, 

самостоятельной необходимой докладов, 

информационно-познавательной информации; индивидуальных проектов; 

деятельности, владение навыками - использование использование электронных 

получения необходимой различных источников. 

информации из словарей разных источников Наблюдение за навыками 

типов, умение ориентироваться в информации, работы в глобальных, 

различных источниках включая корпоративных и локальных 

информации, критически электронные; информационных сетях. 

оценивать и интерпретировать -демонстрация  



информацию, получаемую из способности  

различных источников; самостоятельно 

- умение использовать средства использовать 

информационных и необходимую 

коммуникационных технологий информацию для 

(далее - ИКТ) в решении выполнения 

когнитивных, коммуникативных поставленных 

и организационных задач с учебных задач; 

соблюдением требований -соблюдение техники 

эргономики, техники безопасности, 

безопасности, гигиены, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и ресурсосбережения, 

этических норм, норм правовых и 

информационной безопасности; этических норм, норм 

 информационной 

 безопасности. 

-умение определять назначение и - сформированность Деловые игры-моделирование 

функции различных социальных представлений о социальных и 

институтов; различных профессиональных ситуаций. 

 социальных  

 институтах и их  

 функциях в обществе  

 (институте семьи,  

 институте  

 образования,  

 институте  

 здравоохранения,  

 институте  

 государственной  

 власти, институте  

 парламентаризма,  

 институте частной  

 собственности,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Семья
https://ru.wikipedia.org/wiki/Образование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Здравоохранение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламентаризм
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Институте_частная_собственность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Институте_частная_собственность&action=edit&redlink=1


 институте религии 

и т. д.) 

 

-умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие  стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

демонстрация 

способности 

самостоятельно давать

 оценку 

ситуации и находить 

выход из неё; 

самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

- умение оценивать 

свою собственную 

деятельность, 

анализировать и 

делать правильные 

выводы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Религия


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОУД. 07 ИСТОРИЯ» 

 
 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 для специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021



 

 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального

  государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06. 2017 г. № 

613) и на основании примерной программы общеобразовательной дисциплины «История», 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г.), с уточнениями и дополнениями 2017 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель: Ю.М.Спорышева, преподаватель ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД. 07 ИСТОРИЯ» 

Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«История» является частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемой на базе основного общего образования в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «История» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 



усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностные: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 



сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 



умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты: 

Освоение базового курса истории отражает: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике



 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 91 

лабораторные работы - 

практические занятия 24 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 
2 



 



Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. 

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

Раздел 1. 

Древнейшая стадия 

истории человечества 

  
2 

Тема 1.1.Происхождение 

человека. Люди эпохи 

палеолита. 

Неолитическая революция и ее 

последствия. 

Содержание учебного материала 2 

Источники   знаний    о    древнейшем    человеке.    Проблемы    антропогенеза. 

Древнейшие виды человека. Расселение 

древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. 

Палеолит. Родовая община. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и 

особенности первобытной религии и искусства. Археологические памятники 

палеолита на территории России. Понятие «неолитическая революция». Причины 

неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление 

земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия    

неолитической    революции.    Неолитическая    революция    на 

территории современной России. Первое и второе общественное разделение 



 

 труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Эволюция 

общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и 

союзы племен. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

 

Раздел 2. Цивилизации 

Древнего мира 

  

6 

Тема 2.1Древнейшие 

государства.  Великие 

державы Древнего Востока. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира - 

древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-

государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их 

достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия    

под    властью    ариев.    Зарождение    древнекитайской    цивилизации. 

Предпосылки   складывания   великих   держав,   их   особенности.   Последствия 



 

 появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. 

Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего 

Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 

Древняя Греция. Древний Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и  

Рим. Культура и религия микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию.  

Древнего мира. Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая  

 колонизация и ее последствия. Развитие  демократии в Афинах. Македонское  

 завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. Рим в  

 период правления царей. Рождение Римской республики иособенности  

 управления в ней. Борьба патрициев и плебеев,   ее   результаты. Римские  

 завоевания. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая  

 борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под  

 предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя:  

 территория, управление. Кризис Римской империи. Разделение Римской империи  

 на Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной  

 Римской империи. Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего  

 Востока. Монотеизм.   Иудаизм.   Буддизм —   древнейшая мировая религия.  

 Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции.  

 Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература,  



 

 архитектура, изобразительное искусство. 

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 

структуры. 

 

Практическое занятие 2 

Возникновение христианства. 

Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

Раздел 3. 

Цивилизации Запада 

Востока в Средние века. 

 
и 
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Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 

Великое переселение народов Средние века:  понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их  

и образование варварских вторжения на территорию Римской империи. Варварские  королевства,  

королевств в Европе. особенности отношений варваров и римского населения в различных  

Византийская империя. королевствах.  

 Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет  

 Византии при Юстиниане. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие  

 христианства славянскими народами. Турецкие завоевания и падение Византии.  

 Культура Византии. Искусство, иконопись, архитектура. Влияние Византии на  

 государственность и культуру России.  



 

   

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 

Возникновение ислама. Арабы. Мухаммед и его учение.  

Арабские завоевания. Восток Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование  

в Средние века. Арабского халифата. Арабские завоевания. Распад халифата. Культура  

 исламского мира. Развитие науки. Средневековая Индия. Ислам в Индии.  

 Делийский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности развития  

 Китая. Административно-  

 бюрократическая система.  

 Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция  

 государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.  

Тема 3.3. Империя Карла Содержание учебного материала 2 

Великого и ее распад. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Карл  

Феодальная раздроблен- Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад  

ность в   Европе.   Основные Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности.  

черты западноевропейского Британия в раннее Средневековье. Средневековое общество.  

феодализма. Средневековый Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-  



 

западноевропейский город. ленные отношения. Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, 

хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, 

рыцарская культура. Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие 

ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Повседневная жизнь горожан. 

Значение средневековых городов. 

 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 

Зарождение Англия и Франция в Средние века. Великая хартия вольностей. Франция под  

централизованных государств властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного  

в Европе. Католическая представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции).  

церковь в Средние века. Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии.  

Крестовые походы. Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в  

Средневековая культура Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и  

Западной Европы. Начало культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия.  

Ренессанса. Перемены во внутренней жизни европейских стран. Завершение складывания  

 национальных государств. Окончательное объединение Франции. Укрепление  

 королевской власти в Англии. Христианская церковь в Средневековье.  

 Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение  

 церквей, католицизм   и   православие.   Духовенство,   монастыри,   их   роль в  

 средневековом обществе. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние  

 века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок  

 папства. Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и  

 богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты.  



 

 Художественная культура Изобретение книгопечатания и последствия этого 

события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие 

европейского Средневековья. 

 

Раздел 4. 

От Древней Руси 

Российскому государству. 

 
к 
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Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 

Образование Древнерусского Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное  

государства. Крещение Руси устройство. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства.  

и его значение. Общество Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование  

Древней Руси. княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их  

 внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. Начало правления князя  

 Владимира Святославича. Крещение Руси: причины, основные события,  

 значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси.  

 Монастыри. Распространение культуры и письменности. Социально-  

 экономический и политический строй Древней Руси. Русская Правда. Политика  

 Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.  

Тема 4.2.Древнерусская Содержание учебного материала 2 

культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности.  

 Летописание. Литература Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество.  

 Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Развитие местных художественных школ.  

Тема 4.3. Содержание учебного материала 2 



 

Раздроблен- 

ность на Руси. Монгольское 

завоевание и его последствия. 

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально- 

политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро- 

Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо- Западную 

Русь. Героическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды 

и ее последствия. Борьба населения русских земель против 

ордынского владычества. 

 

Тема 4.4. Содержание учебного материала 2 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь:  

Образование единого борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Княжеская  

Русского государства. власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством.  

 Куликовская битва, ее значение. Русь при преемниках Дмитрия Донского.  

 Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода.  

 Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от  

 Золотой Орды. Образование единого Русского государства и его значение.  

 Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Положение крестьян,  

 ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической  

 системы.  

 Практическое занятие 2 



 

 Куликовская битва, ее значение.  

Раздел 5. 

Россия в ХVI— ХVII веках: 

от великого княжества к 

царству 

  

 
6 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 2 

Россия   в   правление Ивана Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление  

Грозного. Смутное время приказной системы. Расширение территории государства, его  

начала XVII века. многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и  

Экономическое и социальное Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной  

развитие России в XVII веке. Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее  

Народные движения. смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса.  

 Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. Царствование Б. Годунова.  

 Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под  

 предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции  

 в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов.  

 Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской  

 государственности. Ополчение К.Минина и Д. Пожарского. Освобождение  

 Москвы. Начало царствования династии Романовых. Новые явления в экономике  

 страны, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования  

 всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные  

 движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания.  



 

 Восстание под предводительством С. Т. Разина.  

Тема 5.2. 

Становление абсолютизма в 

России. Внешняя политика 

России в ХVII веке. Культура 

Руси конца XIII— XVII веков. 

Содержание учебного материала 2 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Начало становления 

абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика 

России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Культура XIII—XV веков. Летописание. 

Важнейшие памятники литературы. Развитие зодчества (Московский Кремль). 

Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И. 

Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура 

XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и 

памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Практическое занятие 2 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Раздел 6. 

Страны Запада и Востока в 

ХVI—ХVIII веке 
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Тема 6.1. 

Экономическое развитие и 

Содержание учебного материала 2 

Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в 



 

перемены в 

западноевропейском обществе.

    Великие 

географические  открытия. 

Образование колониальных 

империй. Возрождение и 

гуманизм в Западной Европе. 

науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в 

производство. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен 

и ее последствия. Великие географические открытия, их технические, 

экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и 

открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер 

влияния и начало формирования колониальной системы. Политические, 

экономические и культурные последствия Великих географических открытий. 

Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления 

культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой 

личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Высокое 

Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

 

Тема 6.2. Содержание учебного материала 2 

Реформация и контрреформа- Понятие «протестантизм». Мартин Лютер. Реформация в Германии,  

ция. Становление лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин  

абсолютизма в европейских и распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы.  

странах. Англия в XVII— Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден  

ХVIII веках. иезуитов. Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во  

 Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. Людовик XIV — «король-  

 солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII  

 веках. Англия в эпоху Тюдоров. Общие черты и особенности абсолютизма в  

 странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в  

 Пруссии, при монархии Габсбургов. Причины и начало революции в Англии.  



 

 Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение 

Английской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. 

Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Подъем мануфактурного 

производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной 

структуре общества. 

 

Тема 6.3. Содержание учебного материала 2 

Страны Востока в XVI— Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Складывание  

XVIII веках. Страны Востока колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний  

и колониальная экспансия для развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии  

европейцев. Америки. Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое  

 развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в  

 Индии. Захват Индии Англией и его последствия.  

Тема 6.4. Содержание учебного материала 2 

Международные отношения в Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход,  

XVII— XVIII веках. Развитие особенности, последствия Тридцати-  

европейской культуры и летней войны. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство,  

науки в XVII— XVIII веках. Война за австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой  

Эпоха просвещения. Война за войны.  

независимость и образование Новые художественные   стили:   классицизм,   барокко,   рококо.   Крупнейшие  

США. Французская писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие  

революция конца XVIII века. науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее  

 распространения. Учение о естественном праве и общественном договоре.  



 

 Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. 

Декларация независимости США. Образование США. Война за независимость как 

первая буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Конституция1791 года. 

Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. 

Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти 

Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение 

революции. 

 

Раздел 7. 

Россия в конце ХVII—ХVIII 

веков: от царства к 

империи 
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Тема 7.1. Содержание учебного материала 2 

Россия в эпоху петровских Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования  

преобразований. Петра I. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое  

Экономическое и социальное посольство. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение  

развитие в XVIII веке. Полтавской битвы. Провозглашение России империей. Государственные  

Народные движения. реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного  

 управления(учреждение Сената, коллегий, губернская  реформа и др.). Указ о  

 единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа.  



 

 Развитие экономики. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена 

преобразований Петра Великого. Развитие промышленности и торговли во второй 

четверти — конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их 

положение. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачева и его значение. 

 

Практическое занятие 2 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Тема 7.2. Содержание учебного материала 2 

Внутренняя и внешняя Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя  

политика России в середине политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие  

— второй половине XVIII России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление  

века. Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления,  

 мероприятия, значение. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и  

 городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика  

 Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и  

 флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и  

 освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи  

 Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А.  

 В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова.  

Тема 7.3. 

Русская культура XVIII века. 

Содержание учебного материала 2 

Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. 



 

 Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. Культура и быт России во 

второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. 

Кулибин). Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г. Р. 

Державин, Д. И. Фонвизин).Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. 

Г. Волков). 

 

Раздел 8. 

Становление индустриаль- 

ной цивилизации 

  
4 

Тема 8.1. Содержание учебного материала 2 

Промышленный переворот и Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и  

его последствия. последствия. Важнейшие изобретения. От мануфактуры к фабрике. Машинное  

Международные отношения. производство. Социальные последствия промышленной революции.  

 Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ  

 веке. Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Роль  

 государства в экономике. Войны Французской революции и Наполеоновские  

 войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его  

 причины. Создание Венской системы международных отношений. Крымская  

 (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение  

 расстановки сил   на   мировой   арене.   Колониальные   захваты.   Складывание  



 

 системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало 

образования Антанты. 

 

Тема 8.2. Содержание учебного материала 2 

Политическое развитие стран Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции.  

Европы и Америки. Развитие Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция  

западноевропейской политической системы Великобритании,  

культуры. чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи  

 и Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения  

 национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое  

 развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. Гражданская война в  

 США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей.  

 Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала.  

 Возникновение социал-демократии. Образование II Интернационала. Литература.  

 Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в  

 художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина.  

 Важнейшие научные открытия. Влияние культурных изменений на  

 повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание.  

Раздел 9. 

Процесс модернизации в 

традиционных обществах 

Востока 

  

 
2 



 

Тема 9.1. Содержание учебного материала 2 

Колониальная экспансия Особенности социально-экономического и политического развития стран  

европейских стран. Индия. Востока.  

Китай и Япония. Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный  

 раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление.  

 Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Начало  

 превращения Китая в зависимую страну. Упадок и окончательное закабаление  

 Китая западными странами. Особенности японского общества в период сёгуната  

 Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее  

 последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии.  

Раздел 10. 

Российская империя в ХIХ 

веке 

  
12 

Тема 10.1.  Содержание учебного материала 2 

Внутренняя и внешняя Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных  

политика России в начале хлебопашцах. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета.  

XIX века. Движение Участие России в антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 года.  

декабристов.  Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов,  

  П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в  

  Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813—1814  

  годов. Венский конгресс. Изменение внутриполитического курса Александра I  

  в 1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. Движение декабристов:  



 

 предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их 

участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт- Петербурге (14 

декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов. 

 

Практическое занятие 2 

Отечественная война 1812 года 

Тема 10.2. Содержание учебного материала 2 

Внутренняя политика Правление Николая I. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие  

Николая I. Общественное России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления  

движение во второй четверти государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного  

XIX века. Внешняя политика переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа  

России во второй четверти Е. Ф. Канкрина. Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная  

XIX века. общественная мысль. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Славянофилы  

 (К. С.и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин  

 и др.)и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.).  

 Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г.  

 Белинский). Общество  

 петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его  

 издательская деятельность. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией.  

 Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы военных  

 действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои.  



 

 Практическое занятие 2 

Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои. 

Тема 10.3. Содержание учебного материала 2 

Отмена крепостного права и Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его  

реформы 60—70-х годов XIX окружение.  

века. Контрреформы. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской  

Общественное движение во реформы 1861   года   и   условия   освобождения   крестьян.   Значение отмены  

второй половине XIX века. крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы местного  

Экономическое развитие во самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей  

второй половине XIX века. воинской  

 повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия  

 реформ1860—1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова». Александр  

 III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия.  

 Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные,  

 либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое  

 движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации,  

 тактика. Деятельность «Земли и воли» и«Народной воли». Основные идеи  

 либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение  

 российской социал-демократии. Начало рабочего движения. Социально-  

 экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после  

 отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Завершение  

 промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в  



 

 экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка 

рабочего законодательства. 

 

Тема 10.4. Содержание учебного материала 2 

Внешняя политика России во Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в  

второй половине XIX века. Крымской войне.   Русско-турецкая   война   1877—1878   годов,   ход   военных  

Русская культура XIX века. действий на Балканах — в Закавказье. Присоединение Казахстана и Средней  

 Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем  

 Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. Развитие науки и  

 техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г.  

 Столетов, Д. И.Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Расширение сети школ и  

 университетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм,  

 классицизм, реализм).Золотой век русской литературы: писатели и их  

 произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и  

 др.). Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н.  

 Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и развитие национальной  

 музыкальной школы (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет  

 театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись:  

 академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир,  

 классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой  

 культуре XIX века.  

Раздел 11.  10 



 

От Новой истории к 

Новейшей 

  

Тема 11.1. Содержание учебного материала 2 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые  

Пробуждение Азии в начале войны за  передел мира. Окончательное  формирование двух блоков в Европе  

ХХ века. Россия на рубеже (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними.  

XIX— XX веков. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии,  

 США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности  

 правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. Колонии,  

 зависимые страны и метрополии. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен.  

 Гоминьдан. Национально-освободительная борьба в Индии против британского  

 господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. Динамика  

 промышленного развития. Роль государства в экономике России. Император  

 Николай II, его политические воззрения. Общественное движение.  

 Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели,  

 тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б.  

 Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика  

 России. Конференции в Гааге. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы  

 сторон, основные сражения. Портсмутский мир.  

Тема 11.2. Содержание учебного материала 2 

Революция 1905—1907 годов Революция 1905—1907   годов   в   России.   Причины   революции.   «Кровавое  

в России. Россия в период воскресенье» и начало революции. Советы как форма политического творчества  



 

столыпинских  реформ. масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции.  

Серебряный век русской Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 

культуры.   Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности 

   парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно- 

   политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской 

   революции в политических и социальных аспектах. П. А. Столыпин как 

   государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и 

   комплексный характер. Основное содержание и этапы реализации аграрной 

   реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы 

   и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Экономический подъем. 

   Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение 

   внешнеполитической обстановки. Открытия российских ученых в науке и 

   технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

   литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

   Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, 

   его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Тема 11.3. Содержание учебного материала 2 

Первая мировая война. Особенности и участники войны. Восточный фронт и его роль в войне. Переход к  

Боевые действия 1914—1918 позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах.  

годов. Первая мировая война Брусиловский прорыв и его значение. Поражение Германии и ее союзников.  

и общество. Развитие военной техники в годы войны.  

 Государственное регулирование экономики. Власть и общество на разных этапах  



 

 войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные 

движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой 

мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

 

Тема 11.4. Содержание учебного материала 2 

Февральская революция в Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как  

России. От Февраля к начало Великой российской революции. Временное правительство и  

Октябрю. Октябрьская Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия.  

революция в России и ее Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного  

последствия. Гражданская правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и  

война в России. распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского во  

 главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал.  

 Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров,  

 рост влияния большевиков в Советах. События 24—25 октября в Петрограде,  

 приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. II Всероссийский съезд  

 Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти.  

 Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков  

 к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания.  

 Создание федеративного социалистического государства и его оформление в  

 Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение  

 Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия.  

 Установление однопартийного режима. Причины Гражданской войны. Красные и  

 белые :политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная  



 

 опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных 

государств в Гражданской войне. Причины победы красных. Россия в годы 

Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, 

«красногвардейская атака на капитал». Политика«военного коммунизма», ее 

причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги 

Гражданской войны. 

 

Практическое занятие 2 

Россия в годы Гражданской войны. 

Раздел 12. 

Межвоенный период 

(1918-1939) 
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Тема 12.1. 

Европа и США. 

Недемократические режимы. 

Турция, Китай, Индия, Япония. 

Содержание учебного материала 2 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская 

революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в 

Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран 

мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 

годов. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное 

регулирование экономики и социальных отношений.«Новый курс» президента 

США Ф. Рузвельта и его результаты. Захват фашистами власти в Италии. Победа 

нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя 



 

 политика А.Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, 

причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: 

общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного фронта 

во Франции, Испании. Гражданская война в Испании. Воздействие Первой мировой 

войны и Великой российской революции на страны Азии. Установление республики 

в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая национальная революция 1925—1927 

годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и 

гражданская война в Китае. Создание Национального фронта борьбы против 

Японии. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология 

ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. 

Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

 

Тема 12.2. Содержание учебного материала 2 

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы.  

Культура в первой половине Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны.  

ХХ века. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол.  

 Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная  

 политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и  

 раздел Чехословакии. Развитие науки. Открытия в области физики, химии,  

 биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и  

 школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное  

 искусство. Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели:  

 модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка.  



 

 Театр. Развитие киноискусства. Нацизм и культура.  

Тема 12.3. Содержание учебного материала 2 

Новая экономическая Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания,  

политика в Советской Кронштадтский мятежи др. Переход к новой экономической политике. Сущность  

России. Образование СССР. нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая  

Индустриализа- жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения республик,  

ция и коллективиза- альтернативные проекты и практические решения. Укрепление позиций страны  

ция в СССР. на международной арене. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за  

 лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации.  

 Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и  

 социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, эконо-  

 мические и социальные итоги   и   следствия.   Первые пятилетки: задачи   и  

 результаты.  

 Практическое занятие 2 

 Советская модель модернизации.  

Тема 12.4. Содержание учебного материала 2 

Советское государство и Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание  

общество в 1920—1930-е партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя.  

годы. Советская культура в И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Стахановское  движение.  

1920—1930-е годы. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР  

 в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. «Культурная революция»: задачи и  

 направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного  



 

 образования. 

Культурное разнообразие 1920-х годов. Достижения литературы и искусства. 

Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. 

Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной 

жизнью общества. Развитие советской науки. 

 

Раздел 13. 

Вторая мировая война. 

Великая  Отечественная 

война. 
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Тема 13.1. Содержание учебного материала 2 

Накануне мировой войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным  

Первый период Второй действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи.  

мировой войны. Бои на Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный  

Тихом океане. протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. Нападение  

 Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение  

 Франции. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии  

 и Западной Украины, Бессарабиии Северной Буковины, Советско-финляндская  

 война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания  

 СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню  

 1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий  

 этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения  

 и их итоги на первом этапе войны (22 июня1941 года — ноябрь 1942 года).  



 

 Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 

Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые 

действия на Тихом океане в 1941—1945 годах. 

 

Практическое занятие 2 

Историческое значение битвы под Москвой. 

Тема 13.2.  Содержание учебного материала 2 

Второй период Второй Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская  

мировой войны.  битва и начало коренного перелома в ходе войны .Складывание  

  антигитлеровской коалиции   и   ее   значение.   Курская   битва   и   завершение  

  коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение  

  Сопротивления. Партизанское движение в СССР,   формы   борьбы,   роль и  

  значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии.  

  Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и  

  культуры. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии  

  на третьем этапе войны(1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные  

  операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная  

  бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны.  

  Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и  

  материальные потери воюющих сторон.  

  Практическое занятие 2 

  Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны.  

Раздел 14.  6 



 

Соревнование социальных 

систем. Современный мир 

  

Тема 14.1. Содержание учебного материала 2 

Послевоенное устройство Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире.  

мира. Начало «холодной Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Начало  

войны». «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Формирование двухполюсного  

Ведущие капиталистические (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол  

страны. Страны Восточной Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. Превращение США в ведущую  

Европы. мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому  

 развитию США. Развитие научно-технической революции.  

 Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла».  

 Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение  

 авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская  

 интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии.  

 Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в  

 странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства.  

 Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление.  

 Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше.  

 Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в странах  

 Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии  

 и война на Балканах.  

Тема 14.2. Содержание учебного материала 2 



 

Крушение колониальной 

системы. Индия, Пакистан, 

Китай. Страны Латинской 

Америки. 

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, 

Индонезии). Деколонизация Африки. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные   

проблемы   освободившихся   стран.   Поиск   путей   модернизации. 

«Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская 

революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак.«Арабская весна», 

ее причины и последствия. Освобождение Индии и Пакистана от власти 

Великобритании. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих 

государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. 

Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. 

«Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы 

в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 

современном этапе. Особенности экономического и политического развития стран 

Латинской Америки. Между диктатурой и демократией. Господство США в 

Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма 

на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. 

Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале 

ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его 

последователи в других странах. 

 

Тема 14.3. 

Международные отношения. 

Содержание учебного материала 2 

Международные конфликты и кризисы в 1950-1960-е годы. Борьба сверхдержав 

— СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — 

порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. 



 

 Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 

проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и 

США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское 

совещание по 

Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Многополярный мир, 

его основные центры. 

Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение 

космоса. Новые черты культуры. Реалистические и модернистские направления в 

искусстве. 

Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. 

Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды 

экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Постмодернизм — стирание 

грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные 

культуры. 

 

Раздел 15. 

Апогей и кризис советской 

системы. 1945—1991 годы 
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Тема 15.1. 

СССР в послевоенные годы. 

СССР в 1950-х — начале 

1960-х годов. 

Содержание учебного материала 2 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной 

войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его 

доставки   в   СССР.   Конверсия,   возрождение   и   развитие   промышленности. 



 

 Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, 

духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. 

Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 

кампании и научные дискуссии 1940-х годов. Перемены после смерти И. В. 

Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 

реформирования советской экономики и его результаты. Освоение целины. Курс на 

строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 

Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 

населения. 

 

Практическое занятие 2 

XX съезд КПСС и его значение. 

Тема 15.2. 

СССР во второй половине 1960-

х — начале 1980-х годов. 

СССР в годы перестройки. 

Содержание учебного материала 2 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. 

Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. 

Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. 

Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы 

в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Застой. Теневая экономика. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост 

благосостояния населения. Причины усиления недовольства. 

СССР    в    системе    международных    отношений.    Установление    военно- 



 

 стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в 

Афганистане. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения и ее 

неудача. Экономические реформы, их результаты. Реформы политической системы. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения 

в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в 

общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Августовские 

события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

 

Тема 15.3. 

Развитие советской культуры 

(1945—1991 годы). 

Содержание учебного материала 2 

Развитие культуры в послевоенные годы. Советская культура в конце 1950-х — 

1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни 

страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его 

общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в 

середине1960 — 1980-х годов. Культура в годы перестройки. Развитие науки и 

техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской 

космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие образования в СССР. 

Раздел 16. 

Российская Федерация на 

рубеже ХХ— ХХI веков 

  
5 

Тема 16.1. 

Формирование российской 

Содержание учебного материала 2 

Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции 



 

государственности 1991 – 

1999 года 

России 

1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. 

Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в 

Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. 

 

Практическое занятие 2 

Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты. 

Тема 16.2. 

Формирование российской 

государственности. Начало 

XXI века. 

Содержание учебного материала 1 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы 

в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. 

Президент России Д. А. Медведев. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 

года. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. 

Россия и Запад. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней 

политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 



 

 Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных 

отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 

Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия 

культурного развития. 

 

Зачет с оценкой 2 

Всего 117 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

Кабинет Истории, оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по темам занятий, комплект 

карт по истории Отечества; техническими средствами обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, проекционный экран, персональный компьютер). 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История Отечества с 

древнейших времён до наших дней. –М., «Академия». 2017. 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. История России 

(базовый уровень). Ч.1-3 – М. АО «Издательство «Просвещение» 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm 

(БиблиотекаИсторическогофакультетаМГУ)http:// www. woridhist.ru 

www. Bibliotekar. Ru (Библиотекарь.Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам) 

https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия) 

www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете) 

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток) 

www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и 

карты России, изданные в XVI— XVIII столетиях) 

www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал) 

www. history. tom. ru (История России от князей до Президента) 

www. statehistory. ru (История государства) 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи) 

www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи) 

www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и городов 

России) 

www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира) 

www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет») 

www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека») 

Дополнительные источники 

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально- экономического профилей: 2 ч: 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2015. 

Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая история 

стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. 

— М., 2010. 

Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2011. 

Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 

2015. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Предметные: 

-сформированность 

представлений о современной 

исторической науке,  ее 

специфике,   методах 

исторического познания и роли в

 решении    задач 

прогрессивного  развития 

России в глобальном мире; 

 

 

-владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в 

целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

 

 

 

 
-сформированность умений 

применять исторические 

знания в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 
-сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

основные направления развития

 современной исторической 

науки, ее специфике,  методах 

исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном 

мире; 

-основные     процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и

 иные) истории России и 

человечества  в    целом, 

представлениями об общем и 

особенном  в    мировом 

историческом процессе; 

основы применения исторические 

знания в профессиональной 

 и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении; 

 
уметь вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

 
-устный 

индивидуальный 

опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

устный контроль в 

форме дискуссии; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

устный опрос – 

индивидуальный и 

фронтальный; 

устный контроль   в 

форме дискуссии. 



Личностные: 

сформированность российской 

гражданской  идентичности, 

патриотизма,  уважения  к 

своему  народу,   чувств 

ответственности     перед 

Родиной, гордости  за   свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального

   народа России, 

  уважения    к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской 

позиции как активного и 

ответственного  члена 

российского общества, 

осознающего      свои 

конституционные  права  и 

обязанности,   уважающего 

закон и  правопорядок, 

обладающего     чувством 

собственного   достоинства, 

осознанно  принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические      и 

демократические ценности; 

-готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

-сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

осознание своей идентичности с 

российской цивилизацией; 

уважение своей страны и 

народа; 

ответственность за судьбу 

Родины; 

уважение государственной 

символики. 

 

 

 

 
проявление активной жизненной 

позиции; 

уважение национальных и 

культурных традиций народов РФ; 

уважение общечеловеческих и 

демократических ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
проявление готовности к 

исполнению воинского долга. 

демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития; 

-наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности 



исторической науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-сформированность основ 

саморазвития  и 

самовоспитания в соответствии с

 общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие  цели  и 

сотрудничать для их 

достижения. 

проявление общественного 

сознания, воспитанности и 

тактичности. 

 

 

 

 

 

-демонстрация сформированности 

саморазвития и

 самовоспитания с учетом 

общечеловеческих ценностей; 

стремление к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

 

 

проявление терпимости к 

окружающим; 

умение вести диалог; 

сотрудничество со 

сверстниками и 

преподавателями при 

выполнении различного рода 

деятельности. 

 

Метапредметные: 

-умение  самостоятельно 

определять цели деятельности и

 составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать   все   возможные 

ресурсы       для       достижения 

умение планировать собственную 

деятельность; 

осуществление контроля и 

корректировки своей 

деятельности; 

использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности. 



поставленных целей и 

реализации  планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности,

 учитывать позиции 

других участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

владение навыками 

познавательной,  учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному  поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной деятельности, 

включая  умение 

ориентироваться в различных 

источниках исторической 

информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

 

 

 

 

 
демонстрация 

коммуникативных способностей; 

способность эффективно 

разрешать конфликты 

 

 

 

 
демонстрация желания постигать 

новое в процессе обучения; 

использование различных 

методов решения практических 

задач. 

 

 

 

 

 

 
 

демонстрация способностей к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности; 

демонстрация способностей 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию. 

 

 

демонстрация способностей 

использования информационно- 

коммуникационных технологий 

 



технологий в   решении 

когнитивных, коммуникативных

    и 

организационных  задач с 

соблюдением  требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм

 информационной 

безопасности; 

-умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения,

  определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

для приобретения новых знаний; 

соблюдение  техники 

безопасности,  гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм,   норм 

информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

умение самостоятельного 

принятия решений с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 
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Федерального государственного 
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организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (протокол № 3 от 

21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 2015 г.), с уточнениями и 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Физическая 

культура» предназначена для реализации требований ФГОС среднего общего 

образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемой на базе основного общего образования для специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является общеобразовательной 

учебной дисциплиной из обязательной предметной области «Физическая культура, 

Экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами 



спорта; 

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

- оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность   самостоятельно   использовать   в   трудовых   и   жизненных 



ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по- 

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно- методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 



− готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея- 

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева- ний, 

связанных с учебной и  производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направлен- ности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособ- ности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности,

 готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

Объем образовательной программы 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 13 

лабораторные работы - 

практические занятия 102 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 
2 



 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 
 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 
Объем 

часов 

Введение. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Содержание учебного материала 2 

Техника безопасности на занятиях. Современное 

состояние физической культуры и спорта. 

Оздоровительные системы физического 

воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности 

и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. Введение 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Раздел 1. 

Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка. 
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Тема1.1. Основы 

здорового образа жизни. 

Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья. 

Содержание учебного материала 2 

1 Здоровье человека, его ценность и 

значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры обучающихся и их образа 

жизни. Влияние экологических факторов на 

здоровье человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании. Влияние 



  наследственных заболеваний в формировании 

здорового образа жизни. Рациональное 

питание и профессия. Режим в трудовой и 

учебной деятельности. Активный отдых. 

Вводная и производственная гимнастика. 

 

Тема 1.2. Простейшие 

методики самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления. 

Практические занятие 2 

1 Простейшие методики самооценки 

работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для 

их направленной коррекции. Использование 

методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

Тема 1.3. 

Техника высокого и 

низкого стартов. 

Бег на короткие и 

средние дистанции. 

Практические занятия 4 

1 ознакомление с техникой высокого и низкого 

стартов; 

совершенствование техники выполнения 

специально-беговых упражнений бегуна; бег 

100 м, 500м, 

2 техника бега на короткие и средние 

дистанции; бег по прямой с различной 

скоростью. Старт и стартовый разгон, бег по 

дистанции, финиширование. 

бег 2000м (д),3000м(ю) 

Тема 1.4. 

Техника эстафетного 

бега. 

Практические занятия 6 

1 изучение техники эстафетного бега и 

передачи эстафетной палочки; 

2 совершенствование техники эстафетного бега. 

Бег 4*100, 4*400 

3 совершенствование техники эстафетного бега. 

Бег 4*100, 4*400 

Тема 1.5. 

Техника прыжка в длину с 

разбега. 

Практические занятия 4 

1 Изучение техники прыжка. Изучение техники 

разбега, отталкивания от планки, 

приземлении. 

2 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 



  ноги».  

Тема 1.6. Техника 

метания гранаты. 

Практические занятия 4 

1 способы держания гранаты; 

разбег с гранатой; 

бросковые шаги (два шага отведения, 

скрестный шаг); 

финальное (бросковое) усилие 

2 метание гранаты 500г ( д.), 700г ( ю.). 

Тема 1.7. 

Кроссовая подготовка. 

Практические занятия 6 

1 Изучение техники бега: высокий старт, 

начало бега, стартовое ускорение, бег по 

дистанции, финиширование, бег 1000м 

2 Сдача норматива 3000м;(ю) 2000м; (д) 

3 Сдача норматива 1000м; 3000м (д),(ю) 

Раздел 2. 

Гимнастика. 
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Тема 2.1. Основы 

методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

Содержание учебного материала 2 

1 Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. Организация занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности 

самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Основные принципы построения 

самостоятельных занятий и их гигиена. 

Тема 2.2.Методика 

составления и 

проведения 

самостоятельных 

занятий. 

Практические занятия 2 

1 Изучение методики составления и проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и 

профессиональной 

направленности. Методика активного отдыха в 

ходе профессиональной деятельности по 

избранному 

направлению. 



Тема 2.3. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Практические занятия 4 

1 Изучение комплекса ОРУ. Изучение 

комплекса упражнений в паре с партнером. 

2 Изучение комплекса упражнений с предметом 

(гимнастическая палка, мячом, обручем). 

поточный способ проведения ОРУ. 

Тема 2.4. 

Физические упражнения 

для профилактики и 

коррекции нарушения 

опорно - двигательного 

аппарата. 

Практические занятия 2 

1 Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний. Изучение 

упражнений в чередовании напряжения с 

расслаблением. Упражнения для коррекции 

нарушений осанки. 

Тема 2.5. 

Техника акробатических 

упражнений. 

Практические занятия 4 

1 Изучение техника акробатических 

упражнений; 

2 Совершенствование техники акробатических 

упражнений. 

Тема 2.6. Составление и 

проведение комплексов 

упражнений. 

Практические занятия 2 

1 Изучение составление и проведение 

комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессиональной 

деятельности студентов. 

Тема 2.7. Комплексы 

упражнений вводной и 

производственной 

гимнастики. 

Практические занятия 2 

1 Изучение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики. 

Раздел 3. 

Спортивные игры (во- 

лейбол). 
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Тема 3.1. 

Техника подачи мяча. 

Техника перемещений и 

стойки волейболиста. 

Практические занятия 2 

1 Изучение перемещений и стойки 

волейболиста. Изучение техники подачи мяча; 

Игра по упрощенным правилам. 

Тема 3.2. 

Техника приема и 

передачи мяча двумя 

руками сверху и снизу. 

Практические занятия 4 

1 Изучение техника приема и передачи мяча 

сверху двумя руками. 

Игра по упрощенным правилам. 

2 Изучение техники приема передачи мяча 

снизу двумя руками. 

Игра по упрощенным правилам 

Тема 3.3. 

Техника нападающего 

удара. 

Практические занятия 2 

1 Изучение техники нападающего удара. 

Игра по упрощенным правилам. 

Тема 3.4. 

Техника блокирования 

мяча. 

Практические занятия 2 

1 Изучение техники блокирование мяча. 

Учебная игра. 

Тема 3.5.Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста. 

Содержание учебного материала 3 

1 Личная и социально-экономическая 

необходимость специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. 

Оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях 

различными видами двигательной активности. 

Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. Тестирование 

состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций. 

Тема 3.6. 

Тактика игры в 

нападении. 

Практические занятия 4 

1 Изучение тактики игры в нападении. Игра по 

правилам. 



 2 Совершенствование тактики игры в 

нападении. Игра по правилам. 

 

Тема 3.7. 

Тактика игры в защите. 

Практические занятия 4 

1 Изучение тактики игры в защите. Игра по 

правилам. 

2 Совершенствование тактики игры в защите. 

Игра по правилам. 

Раздел 4. 

Лыжная подготовка 
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Тема 4.1. 

Самоконтроль, его 

основные методы, 

показатели и критерии 

оценки 

Содержание учебного материала 2 

1 Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для 

оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, 

физической подготовленности. Коррекция

 содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 

Тема 4.2. 

Техника передвижения 

на лыжах. 

Практические занятия 4 

1 Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Строевы приемы. 

Техника одновременных одношаговых ходов. 

Техника попеременного двухшажного хода; 

2 Совершенствовании техники одновременных 

одношаговых ходов. Совершенствовании 

техники попеременного двухшажного хода; 

Тема 4.3. 

Техника спусков и 

подъемов. 

Практические занятия 2 

1 Изучение техники спусков и подъемов 

торможение плугом, полу-плугом, экстренное 

торможении. 

Тема 4.4. Практические занятия 4 



Тактика лыжных гонок. 1 Изучение техники прохождения дистанции; 

распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование. 

Прохождение дистанции 3 км (девушки) 

5км(юноши). 

 

2 Прохождение дистанции 3 км (девушки) 

5км(юноши). Развитие скоростных качеств. 

Раздел 5. 

Спортивные игры 

(баскетбол). 
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Тема 5.1. 

Техника ведения и 

передачи мяча. 

Практические занятия 2 

1 Изучение техника ведения и передачи мяча; 

изучение стоек и передвижений. Игра по 

упрощенным правилам. 

Тема 5.2. Техника 

броска в корзину 

Практические занятия 4 

1 Изучение техники броска в корзину после 

ведения мяча (в два шага). Игра по упрощенным

 правилам. Развитие 

двигательных качеств. 

2 Изучение   техники   броска   в   корзину со 

средней дистанции. Игра по упрощенным 

правилам. 

Тема 5.3. 

Тактика игры в 

нападении. 

Практические занятия 4 

1 Изучение тактики игры в нападении 

(быстрый прорыв, позиционное нападение. 

Игра по упрощенным правилам 

2 Тактика игры в нападении (быстрый прорыв, 

позиционное нападение. Игра по 

упрощенным правилам 

Тема 5.4. 

Тактика игры в защите. 

Практические занятия 2 

1 Изучение тактики игры в защите. 

Игра по правилам. 

Тема 5.5. 

Учебная игра по 

Практические занятия 2 

Учебная игра по основным правилам. 



основным правилам.   

Раздел 6. 

Спортивные игры 

(футбол). 
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Тема 6.5. 

Психофизиологические 

основы 

учебного и  про- 

изводственного труда. 

Средства физической 

культуры в 

регулировании 

работоспособности 

Практические занятия 2 

1 Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика 

будущей производственной деятельности и 

учебного труда студентов профессиональных 

образовательных организаций. Динамика 

работоспособности в учебном году и факторы, 

ее определяющие. Основные причины 

изменения общего состояния студентов в 

период экзаменационной сессии. Критерии 

нервно-эмоционального, психического и 

психофизического утомления. Методы 

повышения эффективности 

производственного и учебного труда. 

Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для 

повышения работоспособности. 

Тема 6.1. 

Правила игры с 

судейством. 

Практические занятия 4 

1 Изучение правил игры, судейство. 

Изучение стоек, передвижений, передач мяча и 

остановка мяча. 

Игра по упрощенным правилам. 

2 Совершенствование стоек, передвижений, 

передач мяча и остановка мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

Тема 6.2. 

Техника удара по мячу. 

Практические занятия 4 

1 Изучение техники удара по мячу, ведение 

мяча, обводка. 

Игра по упрощенным правилам. 



 2 Изучение техники удара по мячу. 

Игра по упрощенным правилам 

 

Тема 6.3. 

Тактика игры в защите и 

в нападении. 

Практические занятия 4 

1 Изучение тактики игры в защите и в 

нападении. 

Игра по упрощенным правилам. 

2 Совершенствование тактики игры в защите и в 

нападении. 

Игра по упрощенным правилам. 

Тема 6.4. 

Игра по основным 

правилам. 

Практические занятия 4 

1 Изучение игры   по   основным   правилам   с 

судейством. 

2 Совершенствование игры по основным 

правилам с судейством. 

Развитие скоростных качеств. 

Тема 6.6. Массаж. Практические занятия 2 

1 Изучение массажа и самомассажа при 

физическом и умственном утомлении. 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2 

Всего: 117 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 
 

Спортивная площадка 

Спортивный зал, 

оснащенный оборудованием: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; 

щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны, секундомеры, мячи для тенниса; 

оборудование для силовых упражнений: 

(гантели, штанги с комплектом различных отягощений); гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, силовые тренажеры. 

лыжный инвентарь: (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.); 

техническими  средствами обучения: музыкальный центр,  выносные 

колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, экран для 

обеспечения возможности  демонстрации комплексов упражнений; 

электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на 

экране. 

Информационное обеспечение реализации программы



Печатные издания 

1. Погодаев Г.И. Физическая культура»: Базовый уровень: - 6-е изд., М.: 

Дрофа, - 2019г.-287с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта 

Российской Федерации). 

www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www.   goup32441.   narod.   ru   (сайт:   Учебно-методические   пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 

Дополнительные источники 

Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: Учебник. Под 

редакцию Ю.Д. Железняка, М.Ю. Портнова. – М: Академия, 2012 

А.А.Бишаева «Физическая культура»; учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования – 5-е изд., М. издательский центр «Академия», 2018 год.- 320 с. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Предметные результаты 

умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

Владеет умениями понятии «физическая подготовка», знает 

характеристику основных физических качеств (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различает 

их между собой, 

- организовывает места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдает правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями 

Текущий контроль – 

выполнение 

практических заданий. 

-Оценка практических 

занятий 

владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

Овладевает системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; Умеет определять индивидуальную оптимальную 

нагрузку при занятиях физическими упражнениями. Знает 

основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

оценивание 

практических умений 

по выполнению 

физических 

упражнений. 

Прием контрольных 

нормативов 

владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование 

Развивает физические качества и способности, 

совершенствует функциональные возможности организма, 

- Текущий контроль – 

выполнение 



 

их в режиме учебной и производственной 

деятельности 

с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

укрепляет индивидуальное здоровье; 

Знает состояние своего здоровья, умеет составлять и 

проводить индивидуальные занятия двигательной активности. 

практических заданий. 

Прием контрольных 

нормативов 

владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выполняет контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике 

и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

-Текущий контроль – 

выполнение 

практических заданий. 

Прием контрольных 

нормативов 

Личностные результаты 

-готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. 

владеть знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам. 

-личные достижения 

обучающихся 

- анализ показателя и 

участие в 

соревнованиях 



 

-сформированность устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному   личностному 

совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья 

и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры. 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

-потребность к самостоятельному использованию 

физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья. 

активно включаться в совместные физкультурно- 

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать 

участие в их организации и проведении. 

-наблюдение за 

выполнением 

практических заданий. 

−приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально оздоровительных 

средств и методов двигательной активности. 

владеть знаниями по основам организации и проведения 

занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

−формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых 

управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

интерпретация 

результатов 



 

социальных и межличностных отношений, игровой и соревновательной деятельности. наблюдений за 

личностных, регулятивных, познавательных,  деятельностью 

коммуникативных действий в процессе  обучающегося в 

целенаправленной двигательной активности,  процессе освоения 

способности их использования социальной, в том  образовательной 

числе профессиональной, практике.  программы. 

−готовность самостоятельно использовать в уметь планировать режим дня, обеспечивать оптимальное интерпретация 

трудовых и жизненных ситуациях навыки сочетание нагрузки и отдыха. Содержать в порядке результатов 

профессиональной адаптивной физической спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, наблюдений за 

культуры осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным деятельностью 

- способность к построению индивидуальной соревнованиям. обучающегося в 

образовательной траектории самостоятельного  процессе освоения 

использования в трудовых и жизненных ситуациях  образовательной 

навыков профессиональной адаптивной  программы. 

физической культуры.   

-способность использования   системы   значимых уметь предупреждать   конфликтные   ситуации   во   время интерпретация 

социальных и межличностных отношений, совместных занятий   физической   культурой   и   спортом, результатов 

ценностно-смысловых установок, отражающих разрешать спорные проблемы на основе уважительного и наблюдений за 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, доброжелательного отношения к окружающим. деятельностью 

оздоровительной и физкультурной деятельности.  обучающегося в 

  процессе освоения 

  образовательной 

  программы. 



 

−формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты. 

активно включаться в совместные физкультурно- 

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать 

участие в их организации и проведении. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

−принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни. 

уметь поддерживать хорошее телосложение в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой. 

Разработать комплекс 

физических 

упражнений на 

различные групп 

мышц 

-потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью. 

уметь длительно сохранять правильную осанку при 

разнообразных формах движения и передвижений. 

Передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

−умение оказывать первую помощь при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью. 

владеть навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, 

интерпретация 

результатов 



 

 технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности. 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

-патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной. 

Владеть навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

метапредметные результаты 

− готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов 

двигательной активности. 

-способность проводить самостоятельные занятия по ос- 

воению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

-выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося. 

- освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и 

-владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в 



 

практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ. 

планирования и содержательного наполнения. группе. 

− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников. 

-владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оз- 

доровительной физической культуры, активное их ис- 

пользование в самостоятельно организуемой спортивно- 

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея- 

тельности. 

Подготовка рефератов,

 докладов, 

использование 

электронных 

источников 

− формирование навыков участия в различных 

видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку. 

-владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оз- 

доровительной физической культуры, активное их ис- 

пользование в самостоятельно организуемой спортивно- 

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея- 

тельности. 

Подготовка 

рефератов, докладов, 

использование 

электронных 

источников. 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности. 

-готовность самостоятельно применять информационные и 

коммуникационные технологии в решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности. 

Подготовка 

рефератов, докладов, 

использование 

электронных 

источников. 



 

− способность использовать межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике. 

-понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 



Контрольные задания для определения и оценки уровня физической 

подготовленности обучающихся 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возрастлет Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 16 4,4 и 5,1– 5,2 и 4,8 и 5,9– 6,1 и 

  30 м, с  выше 4,8 ниже выше 5,3 ниже 

   17 4,3  5,2 4,8  6,1 

     5,0–   5,9–  

     4,7   5,3  

2 Координационн Челночный 16 7,3 и 8,0– 8,2 и 8,4 и 9,3– 9,7 и 

 ые бег  выше 7,7 ниже выше 8,7 ниже 

  3 10 м, с 17 7,2  8,1 8,4  9,6 

     7,9–   9,3–  

     7,5   8,7  

3 Скоростно- Прыжки в 16 230 и 195– 180 и 210 и 170– 160 и 

 силовые длину с места,  выше 210 ниже выше 190 ниже 

  см 17 240  190 210  160 

     205–   170–  

     220   190  

4 Выносливость 6-минутный 16 1500 1300– 1100 1300 1050– 900 и 

  бег, м  и 1400 и и 1200 ниже 

    выше  ниже выше   

   17  1300– 1100  1050– 900 

    1500 1400  1300 1200  

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

 
 

17 

15 и 

выше 

15 

9–12 

 
 

9–12 

5 и 

ниже 

5 

20 и 

выше 

20 

12–14 

 
 

12–14 

7 и 

ниже 

7 



6 Силовые Подтягивание 

: на высокой 

перекладине 

из виса, кол- 

во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

количество 

раз(девуш.) 

16 

 
 

17 

11 и 

выше 

12 

8–9 

 
 

9–10 

4 и 

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

 
 

13–15 

6 и 

ниже 

6 

 

Оценка уровня физической подготовленности юношей основной медицинской 

группы 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

Координационный тест — челночный бег 

3 10 м (с) 

7,3 8,0 8,3 



Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 

7 5 3 

Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 

баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Оценка уровня физической подготовленности девушек основной 

медицинской группы 

 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

Бег на лыжах 3км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

Координационный тест — челночный бег 

3 10 м (с) 

8,4 9,3 9,7 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 

(м) 

10,5 6,5 5,0 



Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики 

производственной гимнастики 

релаксационной гимнастики (из 

10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Контрольные нормативы по проверке овладения студентами жизненно важными 

умениями и навыками 

 

№ 

п/п 

 
Вид упражнений 

Оценка 

I курс 

3 4 5 

1. Бег 100 метров (сек) 

Д 

Ю 15.5 

18.0 

15.0 

17.5 

14.5 

16.5 

2. Бег 5000 метров (мин. сек) 

Бег 3000 метров (мин. сек) 

Ю 

Д 
Без учета времени 

3. Прыжки в длину с места (см) 

Д 

Ю 195 

140 

200 

155 

215 

165 

4. Прыжки в длину с разбега (см) 

Д 

Ю 380 

280 

400 

300 

420 

320 

5. Метание гранаты 500 г/м 

700 г/м Ю 

Д 15 

28 

18 

30 

20 

32 

6. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) юноши 6 8 10 

7. Поднимание туловища из положения, лежа на 

спине руки за головой (девушки) 
15 20 25 

8. Бег на лыжах 5 км (мин, сек) 

3 км (мин, сек) Д 

Ю 30.00 

20.00 

29.00 

19.30 

28.00 

19.00 

9. Комплекс силовых упражнений (юноши) 40 46 50 

10. Бег 1000 метров (сек) 

Бег 500 метров (сек) 

Ю 

Д 

4.50 

1.10 

4.20 

2.00 

4.00 

1.50 

11. Сгибание и разгибание рук в упоре 

нога на ногу (кол-во раз) 

Д 

Ю 

6 

14 

8 

16 

10 

18 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

4      1.1. Область применения рабочей программы. 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Основ безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для реализации требований ФГОС среднего общего 

образования и является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования для специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Основ безопасности жизнедеятельности» является 

общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает

 существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 



обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе- чивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо- знанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

−−воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ- ного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана- лизировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседни- ка, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- личные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы- чайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным

 признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон- кретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного по- ведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 



− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель- ности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, по- вышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать раз- личные информационные 

источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,

 проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности 



граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы 

и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- нения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

Объем образовательной программы 70 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы - 

практические занятия 24 

курсовая работа - 

контрольная работа - 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 
2 



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  безопасности 

жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объем 

часов 

Введение Содержание учебного материала 2 

Актуальность изучения дисциплины «ОБЖ», цели и 

задачи. Основные теоретические положения дисциплины. 

Необходимость формирования безопасного мышления и 

поведения. Основные пути формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья 

16 

Тема 1.1. 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни. 

Факторы, 

способствующи е 

укреплению 

здоровья. 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие понятия о здоровье.   Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим 

дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его 

значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его 

влияние на здоровье. Правила личной гигиены и 

здоровье человека. 

2 Практическое занятие 2 



 

 

 

 
Тема 1.2 Влияние 

неблагоприятно й 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Тема 1.3. Вредные 

привычки (употребление 

алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и 

их профилактика 

Изучение основных положений организации 

рационального питания и освоение 

методов его гигиенической оценки. 

1   Содержание учебного материала 2 

Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Техносфера как источник негативных факторов. 

 

 

 

 

 

1     Алкоголь и его влияние на здоровье человека, 2 

социальные последствия употребления алкоголя, снижение

 умственной и физической 

работоспособности.Курение и его влияние на состояние 

здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 

систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания 

и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Тема 1.4. Правила и 

безопасность дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.5. 

Содержание учебного материала 2 

 Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации до- 

рожного движения. 

Практическое занятие 2 

Изучение моделей поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров, и водителей 

транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

Содержание учебного материала 2 



Репродуктивное 

здоровье как 

составляющая 

часть здоровья 

человека и 

общества. 

1 Социальная роль женщины в современном обществе. 

Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 

влияющие на него. Здоровый образ жизни 

— необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. 

 

Тема 1.6. 

Правовые основы 

взаимоотношения 

полов. 

Содержание учебного материала 2 

1 Брак и семья. Культура брачных отношений. 

Основные функции семьи. Основы семейного права в 

Российской Федерации. Права и обязанности 

родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

16 

Тема 2.1. 

Общие понятия и 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера и их 

характеристика. 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

Практическое занятие 2 

1 Изучение и отработка моделей поведения в 

условиях вынужденной природой автономии. 

Тема 2.2. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала 2 

1 История создания (РСЧС), предназначение, 

структура, задачи, решаемые для защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона — 

составная часть обороноспособности страны. 

Основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Мониторинг и 



Гражданская 

оборона 

 прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

Тема 2.3. 

Современные 

средства 

поражения и их 

поражающие 

факторы. 

Организация 

инженерной защиты 

населения. 

Аварийно- 

спасательные и 

другие неотложные 

работы 

Содержание учебного материала 2 

1 Мероприятия по защите населения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, 

возникающих в ЧС военного и мирного времени. 

Эвакуация населения в условиях ЧС. Изучение 

первичных средств пожаротушения и использование 

средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени. 

Инженерная защита, виды защитных сооружений. 

Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Правила поведения в 

защитных сооружениях. Изучение и отработка 

моделей поведения в ЧС на транспорте. 

Организация и основное содержание аварийно 

спасательных работ. Санитарная обработка людей 

после их пребывания в зонах заражения. Изучение и 

отработка моделей поведения в условиях 

вынужденной природной автономии. 

Практические занятия 6 

1 Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на 

транспорте. 

2 Изучение первичных средств пожаротушения. 

3 Изучение и использование средств индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и 

военного времени. 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2 



Обучение 

населения защите 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

 
Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта. 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности 

граждан. 

1 Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от ЧС: 

прогноз, мониторинг, оповещние, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Организация гражданской обороны в образовательном 

учреждении, ее предназначение. Меры безопасности 

для населения, оказавшегося на территории военных 

действий. МЧС России - федеральный орган 

управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция РФ - система 

государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Правовые 

основы организации защиты населения РФ от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская 

обязанность 

18 

Тема3.1. 

История создания 

Вооруженных Сил 

России. 

 
Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2 

1 Организация вооруженных сил Московского 

государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в сере- 

дине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. Основные 

предпосылки проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на 



  современном этапе. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской 

Федерации, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. Виды Вооруженных 

Сил РФ, рода Вооруженных Сил РФ, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, 

предназначение. Военно-воздушные силы: история 

создания, предназначение, структура. Военно- 

морской флот, история создания, предназначение, 

структура. Ракетные войска стратегического 

назначения: Войска воздушно-космической 

обороны: история создания, предназначение, 

структура. Воздушно-десантные войска: история 

создания, предназначение, структура. Другие 

войска: Пограничные войска Федеральной службы 

безопасности РФ, внутренние войска МВД РФ. 

Железнодорожные войска РФ, войска гражданской 

обороны МЧС Росси. Их состав и предназначении. 

 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 

Воинская 1 Основные понятия о воинской обязанности.  

обязанность.  Воинский учет. Организация воинского учета и его  

Обязательная  предназначение. Первоначальная постановка  

подготовка  граждан на воинский учет. Обязанности граждан по  

граждан к военной  воинскому учету. Организация медицинского  

службе.  освидетельствования граждан при первоначальной  

  постановке на воинский учет.  

  Основное содержание обязательной подготовки  

  гражданина к военной службе. Добровольная  

  подготовка граждан к военной службе. Основные  

  направления добровольной подготовки граждан к  

  военной службе: занятия военно-прикладными  

  видами спорта; обучение по дополнительным  

  образовательным программам, имеющее целью  

  военную подготовку несовершеннолетних граждан.  

 



    

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 

Призыв на 1 Общие, должностные и специальные обязанности  

военную службу.  военнослужащих. Размещение военнослужащих,  

Прохождение  распределение   времени   и   повседневный   порядок  

военной службы по  жизни воинской части. Основные условия  

контракту.  прохождения военной службы по контракту.  

Альтернативная  Требования, предъявляемые к гражданам,  

гражданская  поступающим на военную службу по контракту.  

служба.  Сроки   военной   службы по контракту. Права и  

  льготы, предоставляемые военнослужащим,  

  проходящим военную службу по контракту.  

  Основные условия прохождения альтернативной  

  гражданской службы. Требования, предъявляемые к  

  гражданам, для прохождения альтернативной  

  гражданской службу.  

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 

Качества личности 1 Качества личности военнослужащего как защитника  

военнослужащего  Отечества: любовь к Родине, высокая воинская  

как защитника  дисциплина, верность воинскому долгу и военной  

Отечества.  присяге, готовность в любую минуту встать на  

  защиту свободы, независимости конституционного  

  строя в России, народа и Отечества.  

  Военнослужащий - специалист, в совершенстве  

  владеющий оружием и военной техникой.  

  Требования воинской деятельности, предъявляемые  

  к моральным, индивидуально-психологическим и  

  профессиональным качествам гражданина. Виды  



  воинской деятельности и их особенности. 

Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск 

 

Тема 3.5. Содержание учебного материала 2 

Воинская 1 Воинская дисциплина и ответственность. 

Единоначалие — принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие 

права и обязанности военнослужащих. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Виды 

ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против 

военной 

службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и 

др.). Соблюдение норм международного 

гуманитарного права. 

 

дисциплина и   

ответственность.   

 Практическое занятие 2 

 1 Изучение способов бесконфликтного общения и 

саморегуляции. 

 

Тема 3.6. Содержание учебного материала 2 



Как стать 

офицером 

Российской армии. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России. 

Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

1 Как стать офицером Российской армии. Основные 

виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема 

граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация 

подготовки офицерских кадров для Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — 

основные качества защитника Отечества. Воинский 

долг — обязанность по вооруженной защите 

Отечества. Дни воинской славы России — дни 

славных побед. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы 

России. Дружба, войсковое товарищество — основа 

боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение 

войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция 

Российской армии и флота. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения боевого знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной 

техники. Проводы военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской части — символ воинской 

чести, доблести и славы. Ордена - почетные награды 

за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

 

 Практические занятия 4 

1 Особенности службы в армии, изучение и освоение 

методик проведения строевой 

подготовки. 



Раздел 4. Основы медицинских знаний 16 

Тема 4.1. 

Понятие первой 

помощи. 

Понятие травм и 

их виды. 

Содержание учебного материала 2 

1 Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания 

первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Правила первой помощи при ранениях. Правила 

наложения повязок различных типов. Первая помощь 

при травмах различных областей тела. Первая 

помощь при проникающих ранениях грудной и 

брюшной полости, черепа. Первая помощь при 

сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая 

помощь при переломах. Первая помощь при 

электротравмах и повреждении молнией. 

Тема 4.2. 

Первая помощь 

при синдроме 

длительного 

сдавливания. 

 
Понятие и виды 

кровотечений. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие травматического токсикоза. Местные и 

общие признаки травматического токсикоза. 

Основные периоды развития травматического 

токсикоза. Первая помощь при наружных 

кровотечениях. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. 

Первая помощь при артериальном 

кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. 

Первая помощь при венозном 

кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 

признаки внутреннего кровотечения. Изучение и 

освоение основных приемов оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Практические занятия 4 

1 Изучение и освоение основных приемов оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 2 



Первая помощь 

при ожогах. 

 
Первая помощь при 

воздействии низких 

температур. 

1 Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды 

и степени ожогов. Первая помощь при термических 

ожогах. Первая помощь при химических ожогах. 

Первая помощь при воздействии высоких температур. 

Последствия воздействия высоких температур на 

организм человека. Основные признаки теплового 

удара. Предупреждение развития перегревов.

 Воздействие ультрафиолетовых 

лучей на человека. 

Последствия воздействия   низких   температур   на 

организм человека. Основные степени отморожений. 

 

Тема 4.4. Первая 

помощь при 

попадании 

инородных тел в 

верхние 

дыхательные пути, 

при отравлениях, 

при попадании 

инородных тел в 

верхние 

дыхательные пути, 

при отсутствии 

сознания. 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные приемы удаления инородных тел из 

верхних дыхательных путей. 

Острое и хроническое отравление. 

Первая помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из 

верхних дыхательных путей. 

Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). 

Основные причины остановки 

сердца. Признаки расстройства кровообращения и 

клинической смерти. Правила 

проведения непрямого (наружного) массажа сердца 

и искусственного дыхания. Изучение и освоение 

основных способов искусственного дыхания. 

Практическое занятие 2 

1 Изучение и освоение основных способов 

искусственного дыхания. 

Тема 4.5. Содержание учебного материала 2 



Основные 1 Пути передачи возбудителей инфекционных  

инфекционные  болезней. Индивидуальная и общественная 

болезни, их  профилактика инфекционных заболеваний. 

классификация и  Инфекции, передаваемые половым путем, 

профилактика.  и их профилактика. Ранние половые связи и их 

Тема 4.6.  последствия для здоровья. 

Здоровье  Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

родителей и  Основные средства планирования семьи. Факторы, 

здоровье будущего  влияющие на здоровье ребенка. Беременность и 

ребенка.  гигиена беременности. Признаки и сроки 

Основы ухода за  беременности. Понятие патронажа, виды 

младенцем  патронажей. Особенности питания и образа жизни 

  беременной женщины. Физиологические 

  особенности развития новорожденных детей. 

  Основные мероприятия по уходу за младенцами. 

  Формирование основ здорового образа жизни. 

  Духовность и здоровье семьи. 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2 

Всего 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

Кабинет «безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный 

оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

комплекты индивидуальных средств защиты; 

робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

огнетушители порошковые (учебные); 

огнетушители углекислотные (учебные); 

устройство отработки прицеливания; 

учебные автоматы АК-74; 

винтовки пневматические; 

медицинская аптечка с техническими средствами обучения: 

компьютер; 

проектор; 

экран; 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

1. С.В. Ким, В.А. Горский «Основы безопасности жизнедеятельности», 

базовый уровень - 2-е изд., стереотип – М.: Вентана-Граф,2020г. – 396стр. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

каче- 

ство, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой 

войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература).www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

Дополнительные источники 

Н.В. Косолапова   Н.А. Прокопенко  «Основы  безопасности 

жизнедеятельности», - 3-е издание стер. – М.: 2017 г.  Изд. Центр. 

«Академия» 

С.В. Алексеев С.П.Данченко «Основы безопасности жизнедеятельности», - 3-е издание 

стер. – М.: 2015 г. Изд. Центр. «Вентана- Граф» 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Предметные результаты 

сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как 

жизненноважной социальнонравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

Формирование потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила основ 

безопасности жизнедеятельности; 

воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности, 

а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

Демонстрация знания основ российского 

законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального 

Знание представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 



 

поведения; поведения; индивидуальный опрос; 

 

 
сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности 

Демонстрация знания основных составляющих здорового 

образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; знания о репродуктивном 

здоровье и факторах, влияющих на него. 

Ведение здорового образа жизни. 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

Демонстрация знания потенциальных опасностей 

природного, техногенного и социального происхождения, 

характерных для региона проживания 

Демонстрация знания основных задачи государственных 

служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

проверка и оценка 

докладов, рефератов, 

компьютерных 

презентаций 

 

освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

использует приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни :для ведения здорового 

образа жизни 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 



 

развитие знания основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Демонстрация знания основных задачи государственных 

служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать раз- 

личные информационные источники; 

использует средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

развитие умения применять полученные знания в 

области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно- 

следственные связи 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

получение и освоение знания основ обороны 

государства и воинской службы: законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до 

знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во   время призыва и прохождения   военной 

Оперативный контроль: 

- проверка и оценка 

докладов, рефератов. 



 

призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка; 

 

освоение знания основных видов военно- 

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

Излагать порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке. 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

владение основами медицинских знаний и оказания 

первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

Овладение   умениями оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим при неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

Оперативный контроль: 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Личностные результаты 

-развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз. 

проявление гражданственности, патриотизма; 

знание истории своей страны; 

демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 

уважение общечеловеческих и демократических 

ценностей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 



 

  процессе освоения 

образовательной 

программы. 

-готовность к служению Отечеству, его - проявление уважения к национальным и культурным Интерпретация 

защите;    традициям народов РФ; результатов 

    - демонстрация сформированности мировоззрения, наблюдений за 

    отвечающего современным реалиям; деятельностью 

    - демонстрация   готовности   к   исполнению   воинского обучающегося в 

    долга. процессе освоения 

     образовательной 

     программы. 

     Своевременность 

     постановки на 

     воинский учет. 

     Проведение воинских 

     сборов 

-формирование потребности соблюдать нормы - проявление активной жизненной позиции; Интерпретация 

здорового образа жизни, осознанно выполнять -готовность вести здоровый образ жизни; результатов 

правила безопасности жизнедеятельности. - занятия в спортивных секциях наблюдений за 

 - проявление общественного сознания; деятельностью 

 - воспитанность и тактичность. обучающегося в 

  процессе освоения 



 

  образовательной 

программы. 

--исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности социального характера. 

отказ от курения, употребления алкоголя; 

забота о своём здоровье и здоровье окружающих; 

взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 

выполнении различного рода деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

-освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного характера. 

демонстрация сформированности мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям; 

демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 

деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Метапредметные результаты 

- овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; анализировать 

- демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё; 

Интерпретация 

результатов 



 

причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно- следственные связи опасных ситуаций 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека. 

самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы; 

умение планировать собственную деятельность; 

осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности. 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

- овладение навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и  

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; формирование умения 

воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать  идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; приобретение опыта 

самостоятельного   поиска,   анализа   и   отбора 

информации        в        области        безопасности 

умение планировать собственную деятельность; 

эффективный поиск необходимой информации; 

-использование различных источников информации, 

включая электронные; 

-демонстрация способности самостоятельно использовать 

необходимую информацию для выполнения поставленных 

учебных задач; 

-соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Подготовка рефератов, 

докладов, 

использование 

электронных 

источников. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях. 



 

жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий. 

  

- владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач. 

Семинары. 

Учебно-практические 

конференции. 

Конкурсы. 

Олимпиады. 

развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

умение вести диалог, учитывая позицию других 

участников деятельности; 

умение разрешить конфликтную ситуацию; 

демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё. 

- демонстрация коммуникативных способностей 

Деловые игры- 

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций. 

- развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план 

действий   в   конкретной   опасной   ситуации   с 

учетом реально складывающейся обстановки и 

умение планировать собственную деятельность; 

осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 

использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 



 

индивидуальных возможностей. - сформированность представлений о различных 

социальных институтах и их функциях в обществе 

(институте семьи, институте образования, институте 

здравоохранения, институте государственной власти, 

институте парламентаризма, институте частной 

собственности, институте религии и т. д.) 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

-формирование  умения  анализировать  явления и 

события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного по- ведения; развитие умения 

информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, находить компромиссное решение в 

различных 

ситуациях. 

демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё; 

самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы 

- демонстрация коммуникативных способностей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

приобретение опыта локализации возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их 

эксплуатации; формирование установки на 

здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: 

выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач; 

использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей; 

готовность вести здоровый образ жизни; 

занятия в спортивных секциях; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, - забота о своём здоровье и здоровье окружающих; образовательной 

скоростных качеств,  достаточных  для  того,  программы. 

чтобы выдерживать необходимые умственные  Спортивно-массовые 

и физические нагрузки.  мероприятия. 

  . 
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образовательной программы СПО на базе основного  общего образования с получением 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД. 10 АСТРОНОМИЯ» 

Область применения программы 

Рабочая   программа   учебной   дисциплины   общеобразовательного   цикла 

«Астрономия» является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования программы подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

«Астрономия» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, обязательных для освоения. 

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в 

формировании представлений о современной естественнонаучной картине 

мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 

понимания      принципиальной      роли      астрономии      в      познании 



фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 

картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических 

задач повседневной жизни; 

научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

сформированность научного

 мировоззрения,соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

умение анализировать последствия освоения космического пространства 

для жизни и деятельности человека.



метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий 

по астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение обобщение, 

систематизация, выявление - следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере. 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий 

по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии 

для получения достоверной научной информации, умение оценивать её 

достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения по различным

 вопросам астрономии,  использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера,

 включая  составления текста и презентации

 материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; предметных: 

сформированность представлений о строении Солнечной

 системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 



практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

осознание роли   отечественной   науки   в   освоении   и   использовании 

 

космического пространства развитии международного сотрудничества в этой 

области.



 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Астрономия» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

1 2 3 

Введение  2 
 Содержание учебного материала 2 



 1. Астрономия, её связь с другими науками. Роль 

астрономии в развитии цивилизации. Структура и 

масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. 

Всеволновая астрономия: 
электромагнитное излучение как источник 

информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Современной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

 

Раздел 1. История развития астрономии 4 

 Содержание учебного материала 3 

1. Астрономия Аристотеля как «Наиболее 

физическая из математических  наук». 

Космология Аристотеля. 

 Гиппарх Никейский: первые математические 

теории видимого движения Солнца и Луны и 

теории   затмений.   Птолемей   (астрономия   как 

«математическое изучение неба»). Создание первой 

универсальной математической модели 
мира на основе принципа геоцентризма. 

2. Звездное небо (изменение видов звездного неба в 

течение суток, года). 

Летоисчисление и его точность (солнечный и 

лунный, юлианский и григорианский календари, 

проекты новых календарей). Оптическая 

астрономия (цивилизационный запрос, 

телескопы: виды, характеристики, назначение). 

Изучение околоземного пространств (история 

советской космонавтики, современные методы 

изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая 

астрономия, наземные       и орбитальные 

телескопы, современные методы изучения 

дальнего космоса). 

Практическое занятие: 1 

С помощью картографического сервиса 
(Google Maps и др.) посетить раздел «Космос» и описать 

новые достижения в этой области. https://hi-

news.ru/tag/kosmos 

Раздел 2. Устройство Солнечной системы 16 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 6 



Природа тел 

Солнечной 

системы. 

1. Система «Земля-Луна» 

(основные движения Земли, форма Земли, 

Луна-спутник Земли, солнечные и лунные 

затмения). 

Природа Луны   (физические условия на Луне, 
поверхность Луны, лунные породы). 

 

2. Планеты Земной   группы   (Меркурий,   Венера, 

Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, 

поверхности). 

3. Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; 

общая характеристика, особенности строения, 

спутники, кольца). 

Тема 2.2. 

Строение 

Солнечной 

системы и её 

исследование. 

Содержание учебного материала 10 

1. Астероиды и метеориты. Закономерность в 

расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. 

Два пояса астероидов: Главный пояс (между 

орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за 

пределами орбиты Нептуна; Плутон—один из 

крупнейших астероидов этого 

пояса). Физические характеристики астероидов. 

Метеориты. 

6 

2. Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, 

орбиты, природа комет, метеоры и болиды, 

метеорные потоки). Понятие об астероидно - 

кометной опасности. 

Исследования Солнечной системы. 

3. Межпланетные космические аппараты, 

используемые для исследования планет. Новые 

научные исследования Солнечной системы. 

Практические занятия: 4 

Используя сервис Google Maps, посетить: 

одну из планет Солнечной системы и описать её 

особенности; 

международную космическую станцию и описать её 

устройство и назначение. 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 12 

Тема 

3.1.Физические 

характеристики 

звёзд 

Содержание учебного материала 6 

1. Расстояние до звезд (определение расстояний по 

годичным параллаксам, видимые и абсолютные 

звездные величины). Пространственные скорости 

звезд (собственные движения и тангенциальные 

скорости звезд, эффект Доплера и определение 

лучевых скоростей звезд). 



 2. Физическая природа звезд (цвет, температура, 

спектры и химический состав, светимости, 

радиусы,  массы, средние  плотности). Связь 

между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр-светимость», соотношение 

«масса-светимость» вращение звезд различных 

спектральных классов). 

Двойные звезды (оптические и физические двойные 

звезды, определенных масс звезды из наблюдений 

двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

 

3. Открытие экзопланет- планет, движущихся вокруг 

звезд. Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды (цефеиды, другие физические 

переменные звезды, новые и сверхновые). 

Тема 3.2. Наша 

Галактика 

Содержание учебного материала 4 

1. Наша Галактика (состав звезды и звездные 

скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение 

Галактики, вращение Галактики и движение звезд 

в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре 

Галактики. Радиоизлучение Галактики. 

2. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики 

(открытие  других   галактик,   определение 

размеров, расстояний  и  масс   галактик; 

многообразие   галактик,  радиогалактики и 

активность   ядер  галактик,  квазары и 

сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

Метагалактика    (системы   галактик и 

крупномасштабная    структура    Вселенной, 

расширение Метагалактики, гипотеза «горячей 

Вселенной»,     космологические     модели 

ускоренного расширения, Метагалактики). 

3. Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик 

и звезд. Происхождение планет (возраст Земли и 

других тел Солнечной системы, основные 

закономерности в Солнечной системе, первые 

космогонические гипотезы, современные 

представления о происхождении планет). 

Практическое занятие:  

1 Решение проблемных заданий, кейсов. 

Тема 3.3. Жизнь и 

разум во 

Вселенной. 

Содержание учебного материала 1 

1. Эволюция Вселенной и жизнь, проблема 
внеземных цивилизаций. 

Зачёт с оценкой 2 

Всего: 36 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

лаборатория физики, оснащенная оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по 

темам занятий, комплект видеоуроков, презентаций и тестов по 

астрономии; техническими средствами обучения: мультимедийный 

комплекс (мультимедийный проектор, проекционный экран, 

персональный компьютер), спектроскоп, телескоп, теллурий. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов В.М.Чаругин.—

М.: Просвещение, 2018. 

Воронцов-2. Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый 

уровень.11класс:учебник для общеобразоват. организаций/ Б.А.Воронцов- 

Вельяминов, Е.К.Страут. М.: Дрофа, 2019. 

Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс.: учебник

 для общеобразоват. организаций/ Е.П.Левитан. - М.:Просвещение, 

2018. 

Астрономия: учебник для проф. образоват. Организаций 

[Е.В.Алексеева, П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под

 ред. Т.С.

 Фещенко. — М.: Издательский центр  «Академия», 2018. 

Школьный астрономический календарь. Пособие для

 любителей астрономии / Московский планетарий - М.,(на текущий 

учебный год). 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.astro.websib.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://earth-and-universe.narod.ru/index.html


http://catalog.prosv.ru/item/28633 

 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

https://celestiaproject. net). (Программы-

планетарии) Stellarium( бесплатная программа для просмотра звездного 

неба, виртуальный Планетарий). 

WorldWide Telescope (программа, помогающая любителям астрономии 

исследовать Вселенную) 

Дополнительные источники 

Горелик Г.Е. Новые слова науки – тот маятника Галилея до квантовой 

гравитации. – Библиотечка «Квант», вып.127. Приложение к журналу 

«Квант», №3/2013.- М. : Изд-во МЦНМО, 2017. 

Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к

 учебнику Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута /М.А.Кунаш - М.: 

Дрофа, 2018. 

Кунаш М.А. Астрономия.11класс. Технологические карты уроков по 

учебнику Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш - 

Ростов н/Д : Учитель, 2018. 

Левитан Е.П. Методическое пособие по использованию таблиц - 

file:///G:/ Астрономия/astronomiya_tablicy_metodika.pdf 

Сурдин В.Г. Галактики /В.Г.Сурдин. - М.: Физматлит, 2013. 

Сурдин В.Г. Разведка далеких планет / В.Г.Сурдин. - М.: Физматлит, 

2013. 

Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями / В.Г.Сурдин. - 

Издательство ЛКИ, 2017. 

http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.myastronomy.ru/
https://celestiaproject/
http://biblprog.org.ua/ru/stellarium/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 



 сформированность 

представлений о строении

 Солнечной 

системы,   эволюции 

звезд и Вселенной, 

пространственно- 

временных  масштабах 

Вселенной; 

понимание сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

владение 

основополагающими 

астрономическими 

понятиями, теориями, 

законами  и 

закономерностями, 

уверенное пользование 

астрономической 

терминологией и 

символикой; 

сформированность 

представлений  о 

значении астрономии в 

практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно- 

техническом развитии; 

осознание роли 

отечественной науки в 

освоении  и 

использовании 

космического 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

строение  Солнечной 

системы, эволюцию звезд и

 Вселенной, 

пространственно- 

временные масштабы 

Вселенной; 

пониманимать  сущность 

наблюдаемых   во 

Вселенной явлений; владеть 

основополагающими 

астрономическими 

понятиями, теориями, 

законами    и 

закономерностями, 

уверенно пользоваться 

астрономической 

терминологией и 

символикой; у 

обучающихся должно быть 

сформировано 

представление о значении 

астрономии в 

практической деятельности 

человека и дальнейшем 

научно-техническом 

развитии; 

осознание роли 

отечественной науки в 

освоении и использовании 

 

 
устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

 
-устный 

индивидуальный 

опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

устный контроль в 

форме дискуссии; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

устный опрос – 

индивидуальный и 

фронтальный; 

- устный контроль в 

форме дискуссии. 



пространства развитии 

международного 

сотрудничества  в этой 

области. 

космического пространства,

 развитии 

международного 

сотрудничества в этой 

области. 

 

Личностные: 

 

 

 

 

 

 

 

сформированность 

научного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

астрономической науки; 

устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области астрономии; 

умение анализировать 

последствия освоения 

космического 

пространства для жизни 

и деятельности человека. 

-демонстрация 

сформированности 

представлений об астрономии и 

достижениях отечественной 

астрономической науки 

демонстрация желания 

учиться; 

сознательное отношение к 

продолжению образования в 

ВУЗе 

демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям; 

проявление общественного 

сознания; 

воспитанность и тактичность; 

демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой 

деятельности 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

сотрудничество со 

сверстниками и 

преподавателями при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности 



 выполнении различного рода 

деятельности 

 

Метапредметные:   

умение использовать 

при  выполнении 

практических заданий по 

астрономии    такие 

мыслительные операции, 

как постановка задачи, 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение   обобщение, 

систематизация, 

выявление     - 

следственных    связей, 

поиск    аналогов, 

формулирование выводов

 для   изучения 

различных     сторон 

астрономических 

явлений,  процессов, с 

которыми   возникает 

необходимость 

сталкиваться     в 

профессиональной 

сфере. 

- демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- использование различных 

методов решения практических 

задач 

организация самостоятельных 

занятий в ходе изучения 

общеобразовательных 

дисциплин; 

умение планировать 

собственную деятельность; 

осуществление контроля и 

корректировки своей 

деятельности; 

использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 

сформированность готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению; 

- умение проявлять 

инновационный подход к 

решению учебных и 

практических задач 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников информации, 

включая электронные; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

владение навыками 

познавательной 

деятельности, навыками 

разрешения  проблем, 

возникающих   при 

выполнении 

практических заданий по 

астрономии; 

 



умение использовать различные 

источники по астрономии для 

получения достоверной научной 

информации, умение оценивать 

её достоверность; 

владение  языковыми 

средствами:       умение ясно, 

логично и точно излагать 

 свою   точку зрения

 по   различным 

вопросам  астрономии, 

использовать    языковые 

средства,   адекватные 

обсуждаемой    проблеме 

астрономического характера,

       включая 

составления    текста и 

презентации материалов с

 использованием 

информационных   и 

коммуникационных технологий; 

-демонстрация способности 

самостоятельно использовать 

необходимую информацию для 

выполнения поставленных 

учебных задач; 

-соблюдение техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения для 

достижения поставленных задач. 

 

 



Предметные: 

сформированность 

представлений о строении

 Солнечной 

системы,   эволюции 

звезд и Вселенной, 

пространственно- 

временных  масштабах 

Вселенной; 

понимание сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

владение 

основополагающими 

астрономическими 

понятиями, теориями, 

законами  и 

закономерностями, 

уверенное пользование 

астрономической 

терминологией и 

символикой; 

сформированность 

представлений  о 

значении астрономии в 

практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно- 

техническом развитии; 

осознание роли 

отечественной науки в 

освоении  и 

использовании 

космического 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

строение  Солнечной 

системы, эволюцию звезд и

 Вселенной, 

пространственно- 

временные масштабы 

Вселенной; 

пониманимать  сущность 

наблюдаемых   во 

Вселенной явлений; владеть 

основополагающими 

астрономическими 

понятиями, теориями, 

законами    и 

закономерностями, 

уверенно пользоваться 

астрономической 

терминологией и 

символикой; у 

обучающихся должно быть 

сформировано 

представление о значении 

астрономии в 

практической деятельности 

человека и дальнейшем 

научно-техническом 

развитии; 

осознание роли 

отечественной науки в 

освоении и использовании 

 

 
устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

 
-устный 

индивидуальный 

опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

устный контроль в 

форме дискуссии; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

устный опрос – 

индивидуальный и 

фронтальный; 

- устный контроль в 

форме дискуссии. 



пространства развитии 

международного 

сотрудничества  в этой 

области. 

космического пространства,

 развитии 

международного 

сотрудничества в этой 

области. 

 

Личностные: 

 

 

 

 

 

 

 

сформированность 

научного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

астрономической науки; 

устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области астрономии; 

умение анализировать 

последствия освоения 

космического 

пространства для жизни 

и деятельности человека. 

-демонстрация 

сформированности 

представлений об астрономии и 

достижениях отечественной 

астрономической науки 

демонстрация желания 

учиться; 

сознательное отношение к 

продолжению образования в 

ВУЗе 

демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям; 

проявление общественного 

сознания; 

воспитанность и тактичность; 

демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой 

деятельности 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

сотрудничество со 

сверстниками и 

преподавателями при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности 



 выполнении различного рода 

деятельности 

 

Метапредметные:   

умение использовать 

при  выполнении 

практических заданий по 

астрономии    такие 

мыслительные операции, 

как постановка задачи, 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение   обобщение, 

систематизация, 

выявление     - 

следственных    связей, 

поиск    аналогов, 

формулирование выводов

 для   изучения 

различных     сторон 

астрономических 

явлений,  процессов, с 

которыми   возникает 

необходимость 

сталкиваться     в 

профессиональной 

сфере. 

- демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- использование различных 

методов решения практических 

задач 

организация самостоятельных 

занятий в ходе изучения 

общеобразовательных 

дисциплин; 

умение планировать 

собственную деятельность; 

осуществление контроля и 

корректировки своей 

деятельности; 

использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 

сформированность готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению; 

- умение проявлять 

инновационный подход к 

решению учебных и 

практических задач 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников информации, 

включая электронные; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

владение навыками 

познавательной 

деятельности, навыками 

разрешения  проблем, 

возникающих   при 

выполнении 

практических заданий по 

астрономии; 

 



умение использовать 

различные источники по 

астрономии для 

получения достоверной 

научной информации, 

умение оценивать её 

достоверность; 

владение  языковыми 

средствами:       умение 

ясно, логично и точно 

излагать  свою   точку 

зрения по   различным 

вопросам  астрономии, 

использовать    языковые 

средства,   адекватные 

обсуждаемой    проблеме 

астрономического 

характера,       включая 

составления    текста и 

презентации материалов с

 использованием 

информационных   и 

коммуникационных 

технологий; 

-демонстрация способности 

самостоятельно использовать 

необходимую информацию для 

выполнения поставленных 

учебных задач; 

-соблюдение техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения для 

достижения поставленных задач. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России   от   29.12.2014   №1645,   от   31.12.2015 

№1578, от 29.06.2017 №613) и на основании примерной программы общеобразовательной 

дисциплины «Информатика», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 

375 от 23 июля 2015 г.), с уточнениями и дополнениями 2017 года. 
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                     ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ             УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.11 ИНФОРМАТИКА» 

Область применения рабочей программы. 

 
 

Рабочая   программа   учебной   дисциплины   общеобразовательного   цикла 

«Информатика» является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования программы подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина является 

общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной 

области «Математика и информатика». 

 
Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов 



средствами информатики, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных 

сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

Освоениесодержания учебной дисциплины«Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно- коммуникационных 

технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 



работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 



− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 



программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 100 

Объем образовательной программы 100 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы - 

практические занятия 60 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета с оценкой 

2 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 1 

1 Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

специальностей СПО 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 7 

Тема 1.1. 

Информационное общество 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 2 

1 Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа 

с ними. 

Тема 1.2. 

Правовые нормы 

информационной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предупреждения. Электронное правительство. 

Практические занятия 2 



 

 1 Правовые нормы информационной деятельности. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Лицензионное программное обеспечение. Работа с порталом государственных услуг. 

 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 26 

Тема 2.1. 

Понятие информации ее 

представление и изменение 

Содержание учебного материала 2 

1 Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных 

видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления 

Практические занятия 8 

1 Дискретное (цифровое) представление текстовой информации. 

2 Дискретное (цифровое) представление графической информации 

3 Дискретное (цифровое) представление звуковой информации 

4 Дискретное (цифровое) представление видеоинформации 

Тема 2.2. 

Основные информационные 

процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск 

и передача информации. 

Содержание учебного материала 4 

1 Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

2 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Практические занятия 8 

1 Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 



 

 2 Создание архива данных. Извлечение данных из архива.  

3 Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

4 Запись информации на компакт-диски различных видов. Организация информации на 

компакт-диске с интерактивным меню 

Тема 2.3. 

Управление 

информационными 

процессами 

Содержание учебного материала 2 

1 Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления в социально-экономической сфере деятельности. 

Практические занятия 2 

1 Демонстрация АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 20 

Тема 3.1. 

Архитектура компьютера. 

Программное обеспечение 

компьютера 

Содержание учебного материала 2 

1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

Практические занятия 8 

1 Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

2 Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 

целях. Программное обеспечение внешних устройств. 



 

 3 Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.  

4 Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

 

Тема 3.2. 

Компьютерные сети 

Содержание учебного материала 2 

1 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 4 

1 Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 

2 Защита информации, антивирусная защита. 

Тема 3.3. 

Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение. 

Содержание учебного материала 2 

1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Практические занятия 2 

1 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 22 

Тема 4.1. 

Информационные системы 

и автоматизация 

информационных 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 



 

процессов 2 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 

данных. 

 

3 Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных 

и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, 

библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы 

управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

4 Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 

Практические занятия 14 

1 Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий). 

2 Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

3 Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий. 

4 Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики 

5 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы. 



 

 6 Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления 

базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 

данных. 

 

7 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. Использование 

презентационного оборудования. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 22 

Тема 5.1 

Телекоммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала 6 

1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

2 Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска. 

3 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Практические занятия 6 

1 Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. 

2 Поиск информации на государственных образовательных порталах. 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в 

тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 



 

 3 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

 

Тема 5.2. 

Сетевое программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 4 

1 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. 

2 Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и 

СМИ. 

Практические занятия 2 

1 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети техникума. 

Тема 5.3. 

Сетевые информационные 

системы 

Содержание учебного материала 2 

1 Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (дистанционного обучения и тестирования, сетевых 

конференций и форумов и пр.). 

Практические занятия 2 

1 Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет- 

олимпиаде или компьютерном тестировании. 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 100 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: учебная 

лаборатория: Информатики и ИКТ, 

оборудование лаборатории: компьютеры, соединённые локальной сетью, один 

компьютер для преподавателя; пакет Microsoft Office (Word, Excel, Ac- cess, Power 

Point). 

 
Информационное обеспечение реализации программы 

 
 

Печатные издания 

Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубленный уровни. - М.: Просвещение, 2016. 

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. Информатика. 10 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни. - М.: Просвещение, 

2016. 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М.:Издательский центр «Академия», 2017. 

 
Электронные издания (электронные ресурсы) 

   Федеральный центр информационно–образовательных ресурсов – ФЦИОР, 

www.fcior.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

http://www.scool-collection.edu.ru 

Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям, www.lms.iite.unesco.org 

Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании, 

http://ru.iite.unesco.org/publications 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications


Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука/Математика.Кибернетика» и «Техника/Компьютеры и Интернет», 

http://www.megabook.ru 

Портал «Информационно–коммуникационные технологии в 

образовании», www.ict.edu.ru 

Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования», www.digital-edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации», www.window.edu.ru 

Портал Свободного программного обеспечения, 

www.freeschool.altlinux.ru 

Учебники и пособия по Linux, www.heap.altlinux.org/issues/textbooks 

Электронная книга «OpenOffice.org: Теория и практика», 

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice 
 

 

Дополнительные источники 

1 . Астафьева Н.Е.. Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: Практикум 

для профессий и специальностей технического и социально — экономического 

профилей: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования/под 

редакцией М.С. Цветковой. - М., 2014. 

Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: учебное 

издание. - М., 2011. 

Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум. - 

М., 2011. 

Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники: учебное пособие. - М., 2010. 

Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования/под 

редакцией М.С. Цветковой. - М., 2013. 

Мельников В.П., Клейманов С.А., Петраков А.В. Информационная 

http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice


безопасность: учебное пособие/под ред. С.А. Клейманова. - М., 2013. 

Назаров С.В., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. - М., 

2013. 

Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник/под ред. Б.Г.Трусова. 

- М., 2014. 

Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный 

курс: учеб. пособие. - М., 2012. 

Цветкова М.С. , Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. Образования. - М., 2014. 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно -научного и гуманитарного профилей: учебное пособие 

для студентов учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное проектирование: 

учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. - 

М., 2011. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 



ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Предметные 

− сформированность пред- 

ставлений о роли информации и 

информационных процессов в 

окружающем мире; 

Раскрыты различные подходы 

к определению понятия «ин- 

формация»; перечислены все 

методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный и все единицы 

измерения информации. 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− владение навыками ал- 

горитмического мышления и 

понимание методов формально- 

го описания алгоритмов, владе- 

ние знанием основных алгорит- 

мических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

Построение алгоритмов вы- 

полнено в полном объеме, 

охарактеризованы особенно- 

сти использования алгоритма 

как модели автоматизации 

деятельности 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по профилю подго- 

товки; 

Работа в прикладных про- 

граммах выполнена в полном 

объеме 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− владение способами 

представления, хранения и об- 

работки данных на компьютере; 

Владеют способами представ- 

ления, хранения и обработки 

данных на компьютере 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− владение компьютерны- ми 

средствами представления и 

анализа данных в электронных 

таблицах; 

Владеют электронными та- 

блицами для анализа данных в 

полном объеме 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− сформированность пред- 

ставлений о базах данных и 

простейших средствах управле- 

Умеют просматривать, созда- 

вать, редактировать, сохра- 

нять записи в базах данных 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 



ния ими;  практических работ 

− сформированность пред- 

ставлений о компьютерно-мате- 

матических моделях и необхо- 

димости анализа соответствия 

модели и моделируемого объек- 

та (процесса); 

Использованы готовые 

информационные модели и 

оценено в полном объеме их 

соответствие реальному 

объекту и целям моделирова- 

ния 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− владение типовыми приемами 

написания програм- мы на 

алгоритмическом языке для 

решения стандартной зада- чи с 

использованием основных 

конструкций языка програм- 

мирования; 

Написаны программы на про- 

стейшем языке программиро- 

вания 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− сформированность базо- вых 

навыков и умений по 

соблюдению требований техни- 

ки безопасности, гигиены и ре- 

сурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

Соблюдение всех правил 

техники безопасности и 

гигиенических рекомендаций 

при использовании средств 

ИКТ 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− понимание основ право- вых 

аспектов использования 

компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информа- 

ционным сервисам; 

Соблюдение всех правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным 

информационным сервисам 

при использовании средств 

ИКТ 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− применение на практике 

средств защиты информации от 

вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики 

работы с информацией и 

средствами коммуникаций в 

Использованы на практике 

средств защиты информации 

от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе 

с информацией и средствами 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 



Интернете. коммуникаций в Интернете  

Метапредметные 

− умение определять цели, 

составлять планы деятельности и 

определять средства, необхо- 

димые для их реализации; 

Ориентироваться на разнооб- 

разие способов решения задач 

Открытые защиты 

проектных работ 

− использование различ- ных 

видов познавательной дея- 

тельности для решения инфор- 

мационных задач, применение 

основных методов познания 

Уметь   осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуществен- 

ных признаков. 

Уметь осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

− использование различ- ных 

информационных объек- тов, с 

которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изу- 

чении явлений и процессов; 

Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с исполь- 

зованием ресурсов 

библиотеки, сети Интернет 

Семинары 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 

− использование различ- ных 

источников информации, в том 

числе электронных библио- тек, 

умение критически оцени- вать и 

интерпретировать инфор- мацию, 

получаемую из различ- ных 

источников, в том числе из сети 

Интернет; 

Умеют оценивать 

достоверность информации, 

сопоставляя различные 

источники; 

Подготовка рефератов, 

докладов, использование 

электронных 

источников. 

− умение анализировать и 

представлять информацию, дан- 

ную в электронных фор- 

матах на компьютере в различ- 

Умеют анализировать и пред- 

ставлять информацию, дан- 

ную в электронных 

форматах на компьютере в 

Деловые игры - модели- 

рование социальных си- 

туаций. 



ных видах; различных видах  

− умение использовать средства 

информационно-ком- 

муникационных технологий в 

решении когнитивных, комму- 

никативных и организационных 

задач с соблюдением требова- 

ний эргономики, техники без- 

опасности, гигиены, ресурсо- 

сбережения, правовых и этиче- 

ских норм, норм информацион- 

ной безопасности; 

Умеют использовать средства 

информационно-коммуника- 

ционных технологий в реше- 

нии когнитивных, коммуни- 

кативных и организационных 

задач с соблюдением требова- 

ний эргономики, техники без- 

опасности, гигиены, ресурсо- 

сбережения, правовых и эти- 

ческих норм, норм информа- 

ционной безопасности 

Подготовка рефератов, 

докладов, использова- 

ние электронных источ- 

ников. 

− умение публично пред- 

ставлять результаты собствен- 

ного исследования, вести дис- 

куссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы 

представляемой информации 

средствами информационных и 

коммуникационных техноло- 

гий; 

Умеют осуществлять выбор 

способа представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за

 деятельностью 

обучающегося в процес- 

се освоения образова- 

тельной программы 

Личностные 

− чувство гордости и уважения к 

истории развития и достижениям 

отечественной информатики в 

мировой индустрии 

информационных технологий; 

Знание истории развития и 

достижениям отечественной 

информатики в мировой 

индустрии информационных 

технологий своей страны 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за

 деятельностью 

обучающегося в процес- 

се освоения образова- 

тельной программы 

− осознание своего места в 

информационном обществе; 

Проявление активной 

жизненной позиции 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за

 деятельностью 

обучающегося в процес- 

се освоения образова- 



  тельной программы 

− готовность и способ- 

ность к самостоятельной и от- 

ветственной  творческой дея- 

тельности с  использованием 

информационно- 

коммуникационных  техноло- 

гий; 

Умеют иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием 

средств информационных 

технологий 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за

 деятельностью 

обучающегося в процес- 

се освоения образова- 

тельной программы 

− умение использовать 

достижения современной 

информатики для повышения 

собственного  интел- 

лектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя 

знания в профессиональной 

области, используя для этого 

доступные источники ин- 

формации; 

Умеют использовать 

достижения современной 

информатики для повышения 

собственного  интел- 

лектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя 

знания в профессиональной 

области, используя для этого 

доступные источники ин- 

формации; 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводи- 

мых на различных уров- 

нях 

−  умение  выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в командной 

работе по решению общих 

задач,  в  том   числе с 

использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

Умеют выстраивать конструк- 

тивные взаимоотношения в 

командной работе по реше- 

нию общих задач, в том числе с 

использованием современ- 

ных средств сетевых комму- 

никаций 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за

 деятельностью 

обучающегося в процес- 

се освоения образова- 

тельной программы 

− умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуально- 

го развития, в том числе с ис- 

пользованием современных 

Умеют управлять своей 

познавательной деятельно- 

стью, проводить самооценку 

уровня собственного интел- 

лектуального развития, в том 

числе с использованием 

Творческие и исследова- 

тельские проекты 



электронных образовательных 

ресурсов; 

современных электронных 

образовательных ресурсов 

 

− умение выбирать гра- мотное 

поведение при исполь- зовании 

разнообразных средств 

информационно-коммуникаци- 

онных технологий как в про- 

фессиональной деятельности, 

так и в быту; 

Владеют информационно- 

коммуникационными техно- 

логиями, как в профессио- 

нальной деятельности, так и в 

быту в полном объеме 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за

 деятельностью 

обучающегося в процес- 

се освоения образова- 

тельной программы 

− готовность к продолже- нию 

образования и повышению 

квалификации в избранной про- 

фессиональной деятельности на 

основе развития личных инфор- 

мационно-коммуникационных 

компетенций 

Демонстрация интереса к бу- 

дущей профессии; выбор и 

применение методов и спосо- 

бов решения профессиональ- 

ных задач 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за

 деятельностью 

обучающегося в процес- 

се освоения образова- 

тельной программы 
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образовательного стандарта среднего общего образования утвержденного приказом 
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613) и на основании примерной программы общеобразовательной дисциплины «Физика», 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД. 12 ФИЗИКА» 



Область применения программы 

Рабочая программа   учебной   дисциплины   общеобразовательного   цикла 

«Физика» является частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемой на базе основного общего образования в соответствии с ФГОС 

СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования». 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Физика» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

личностных: 

−чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 

при обращении с приборами и устройствами; 

−готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

−умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

− умение   управлять   своей   познавательной   деятельностью,   проводить 



самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решенияфизических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

−использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования  гипотез,  анализа и синтеза,  сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической ин- 

формации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

−владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

−владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 



−умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−сформированность умения решать физические задачи; 

−сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

−сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объём часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 160 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 160 

в том числе:  

теоретическое обучение 112 

лабораторные работы 48 

практические занятия - 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Физика - фундаментальная наука о природе. 

Роль эксперимента  и теории в   процессе 

познания природы.   Физическая  величина. 

Погрешности измерений физических величин. 

Физические законы   и  границы их 

применимости. Понятие о физической картине 

мира.  Значение физики при   освоении 

специальностей СПО. 

 

Раздел 1. Механика 34 

Тема 1.1. 

Кинематика 

Содержание учебного материала 8 

Механическое движение. Перемещение. Путь. 

Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение. 

Ускорение. Равнопеременное прямолинейное 

движение. Свободное падение. 

Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Равномерное движение по 

окружности. 

Лабораторная работа: 

«Изучение движения тела по окружности» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Тема1.2.Законы механики Содержание учебного материала 12 



Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. 

Импульс. 

Второй закон Ньютона. Основной закон 

классической динамики. Третий закон Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационное 

поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения 

массы тел. 

Силы в механике. Применение законов Ньютона 

при решении задач. 

Лабораторные работы: 

«Исследование движения тела под действием 

постоянной силы». 

«Изучение особенностей силы трения 

(скольжения)». 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

Тема 1.3. Законы 

сохранения в механике. 

Содержание учебного материала 14 

Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Работа силы. Работа потенциальных сил. 

Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 

Применение законов сохранения при решении 

задач. 

Лабораторные работы: 

«Изучение закона сохранения импульса» 

«Сохранение механической энергии при 

движении тела под действием сил тяжести и 

упругости». 

«Сравнение   работы    силы    с    изменением 

кинетической энергии». 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 30 



Тема 2.1. 

Основы молекулярно- 

кинетической теории. 

Идеальный газ. 

Содержание учебного материала 8 

Основные положения молекулярно- 

кинетической теории. Размеры и масса молекул 

и атомов. Броуновское движение. Диффузия. 

Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Скорости движения молекул и их измерение. 

Идеальный газ. Давление газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории 

газов. 

Температура и ее измерение. 

Термодинамическая шкала температуры. 

Абсолютный нуль температуры Газовые законы. 

Уравнение состояния идеального газа. Молярная 

газовая постоянная. 

Лабораторная работа: 

«Экспериментальная проверка закона Гей – 

Люссака» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.2.Основы 

термодинамики. 

Содержание учебного материала 4 

Основные понятия и определения. 

Внутренняя энергия системы. Внутренняя 

энергия идеального газа. Работа и теплота как 

формы передачи энергии. Теплоемкость. 

Удельная теплоемкость. 

Уравнение теплового баланса. Первое начало 

термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип 

действия тепловой машины. КПД теплового 

двигателя. Второе начало термодинамики. 

Холодильные машины. 

Тепловые двигатели. 

4 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 18 



Свойства паров. 

Свойства жидкостей. 

Свойства твердых тел. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и 

его свойства. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Точка росы. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. 

Перегретый пар и его использование в технике. 

Характеристика жидкого состояния вещества. 

Поверхностный слой жидкости. Энергия 

поверхностного слоя. Явления на границе 

жидкости с твердым телом. Капиллярные 

явления. 

Характеристика твердого состояния вещества. 

Упругие свойства твердых тел. Тепловое 

расширение твердых тел и жидкостей. 

Плавление и кристаллизация. 

Лабораторные работы: 

«Измерение влажности воздуха». 

«Измерение поверхностного натяжения 

жидкости». 

«Наблюдение процесса кристаллизации». 

«Изучение деформации растяжения». 

«Изучение теплового расширения твёрдых тел». 

«Изучение особенностей теплового 

расширения воды». 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

Раздел 3. Электродинамика 38 

Тема 3.1 Электрическое 

поле. 

Содержание учебного материала 6 

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Работа сил 

электростатического поля. 

Потенциал. Разность потенциалов. 

6 



 Эквипотенциальные поверхности. Связь между 

напряженностью и разностью потенциалов 

электрического поля. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 

Проводники в электрическом поле. 

Конденсаторы. Соединение конденсаторов в 

батарею. 

Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

электрического поля 

 

Тема 3.2. 

Законы постоянного тока. 

Содержание учебного материала 16 

Условия, необходимые для возникновения и 

поддержания электрического тока. Сила тока и 

плотность тока. Закон Ома для участка цепи без 

ЭДС. Зависимость электрического 

сопротивления от материала, длины и площади 

поперечного сечения проводника. Зависимость 

электрического сопротивления проводников от 

температуры. 

Электродвижущая сила источника тока. Закон 

Ома для полной цепи. Соединение проводников. 

Соединение источников электрической энергии 

в батарею. 

Закон Джоуля - Ленца. Работа и мощность 

электрического тока. 

Тепловое действие тока. 

Лабораторные работы: 

«Изучение закона Ома для участка цепи 

последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

«Изучение закона Ома для полной цепи». 

«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления

 источника тока». 

«Определение КПД электрического чайника». 

6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 



 «Определение температуры нити лампы 

накаливания». 

 

Тема 3.3. Электрический 

ток в различных средах. 

Содержание учебного материала 8 

Электрический ток в металлах. Электронный газ. 

Работа выхода. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Законы Фарадея. Применение электролиза в 

технике. 

Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация 

газа. Виды газовых разрядов Понятие о плазме. 

Свойства и применение электронных пучков. 

Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

8 

Тема 3.4. 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция. 

Содержание учебного материала 8 

Вектор индукции магнитного поля. Действие 

магнитного поля на прямолинейный проводник 

с током. 

Закон Ампера. Взаимодействие токов. 

Магнитный поток. Работа по перемещению 

проводника с током в магнитном поле. 

Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. Определение удельного 

заряда. Ускорители заряженных частиц. 

Явление электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Энергия 

магнитного поля. 

Лабораторная работа: 

6 



 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

 

 

2 

Раздел 4. Колебания и волны 18 

Тема 4.1. Механические 

колебания. 

Упругие волны. 

Содержание учебного материала 8 

Колебательное движение. Гармонические 

колебания. Свободные механические колебания. 

Линейные механические колебательные 

системы. Превращение энергии при 

колебательном движении. Свободные 

затухающие механические колебания. 

Вынужденные механические колебания. 

Поперечные и продольные волны. 

Характеристики волны. Уравнение плоской 

бегущей волны. 

Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. 

Звуковые волны. Ультразвук и его 

применение. 

Лабораторная работа: 

«Изучение зависимости периода колебаний 

нитяного (или пружинного) маятника от длины 

нити (или массы груза)». 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Тема 4.2 

Электромагнитные 

колебания. 

Содержание учебного материала 6 

6 Свободные электромагнитные колебания. 

Превращение энергии в колебательном контуре. 

Затухающие электромагнитные колебания. 

Генератор незатухающих электромагнитных 

колебаний. 

Вынужденные      электрические      колебания. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. 



 Емкостное и индуктивное сопротивления 

переменного тока. Закон Ома для электрической 

цепи переменного тока. 

Работа и мощность переменного тока. 

Генераторы тока. 

Трансформаторы.   Токи    высокой    частоты. 

Получение, передача и распределение 

электроэнергии. 

 

Тема 4.3 

Электромагнитные 

волны. 

Содержание учебного материала 4 

Электромагнитное поле как особый вид 

материи. 

Электромагнитные волны. 

Вибратор Герца. Открытый колебательный 

контур. 

Изобретение радио А. С. Поповым. 

Понятие о радиосвязи. Применение 

электромагнитных волн. 

4 

Раздел 5. Оптика 18 

Тема 5.1 

Природа света. 

Содержание учебного материала 8 

Скорость распространения света. Законы 

отражения и преломления света. Полное 

отражение. 

Линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

«Определение показателя преломления стекла» 

«Изучение изображения предметов в тонкой 

линзе». 

4 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Тема 5.2 

Волновые свойства 

света. 

Содержание учебного материала 10 

Интерференция света. Когерентность световых 

лучей. Интерференция в тонких пленках. 

Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

Использование   интерференции   в   науке   и 

6 



 технике. 

Дифракция света. Дифракция на щели в 

параллельных лучах. Дифракционная 

решетка. Понятие о голографии. Поляризация 

поперечных волн. Поляризация света. Двойное 

лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. 

Виды спектров. Спектры испускания. Спектры 

поглощения. Ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. 

Их природа и свойства. 

Лабораторные работы: 

«Изучение интерференции и дифракции света». 

«Определение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 2 

Тема 6.1. Постулаты 

Эйнштейна. 

Содержание учебного материала 2 

Инвариантность модуля скорости света в 

вакууме. Постулаты Эйнштейна. Пространство и 

время специальной теории относительности. 

Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

 

Раздел 7. Элементы квантовой физики 14 

Тема 7.1. Квантовая 

оптика. 

Содержание учебного материала 4 

Тепловое излучение. Распределение энергии в 

спектре абсолютно чёрного тела. Квантовая 

гипотеза Планка. 

Фотоны. Внешний фотоэлектрический 

эффект. Внутренний фотоэффект. Типы 

фотоэлементов. Давление света. Понятие о 

корпускулярно-волновой природе света. 

4 

Тема 7.2. Содержание учебного материала 4 



Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. 

Закономерности в атомных спектрах водорода. 

Ядерная модель атома. Опыты 

Э. Резерфорда. 

Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые 

генераторы. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

4 

Тема 7.3. 

Физика атомного ядра. 

Содержание учебного материала 6 

Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Способы наблюдения и 

регистрации заряженных частиц. 

Эффект Вавилова —Черенкова. Строение 

атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и 

устойчивость атомных ядер. 

Ядерные реакции. Искусственная 

радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная 

ядерная реакция. Управляемая цепная 

реакция. Ядерный реактор. 

6 

Раздел 8. Эволюция 

Вселенной. 

 4 

Тема 8.1. Темная материя 

и темная энергия. 

Содержание учебного материала 2 

Наша звездная система – Галактика. Другие 

галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о 

космологии. Расширяющаяся Вселенная. 

Модель горячей Вселенной. Строение и 

происхождение Галактик. 

2 

Тема 8.2. Эволюция звезд. 

Гипотеза происхождения 

Солнечной системы. 

Содержание учебного материала 2 

Термоядерный синтез. Проблема 

термоядерной энергетики. Энергия Солнца и 

звезд. Эволюция звезд. Происхождение 

Солнечной системы. 

2 

Всего  160 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины «Физика» имеются: 

лаборатория физики, оснащенная оборудованием; посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по темам занятий, комплект 

видеоуроков, презентаций и тестов по физике; техническими средствами обучения: 

мультимедийный комплект (проектор, проекционный экран, персональный 

компьютер). 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания: 

Касьянов В.А. «Физика» 10 класс . Базовый уровень. М.: Дрофа, 

2016. 

 
 

2016. 

 
 

Касьянов В.А. «Физика» 11 класс . Базовый уровень. М.: Дрофа, 

 
 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. fcior. edu. Ru 

wwww. dic. academic. Ru 

www. booksgid. Com 

www. alleng. ru/edu/phys. Htm 

www. kvant. mccme. Ru 

www. yos. ru/natural-sciences/html 

https//fiz.1september. ru 

Дополнительные источники: 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


СПО. М., 2017 

Дмитриева В.Ф Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М., 2017 

Дмитриева В.Ф Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы: учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М., 

2016 

Дмитриева В.Ф Физика для профессий и специальностей технического профиля. -

М.,2017 

Лабораторный практикум: учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. -М., 

2017 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно — научного профилей: 

Сборник задач: учеб. Пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. М., 2017 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно — научного профилей: Решения задач: учеб. Пособие 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. М., 2016 

Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно - 

научного профилей: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО/под ред. Т.И. 

Трофимовой. М., 2017



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Предметные: 

− сформированность 

представлений о роли и месте 

физики в современной научной 

картине мира; понимание 

физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения 

практических задач; 

−владение основополагающими 

физическими  понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями;   уверенное 

использование физической 

терминологии и символики; 

−владение основными 

методами научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

−умения обрабатывать 

результаты измерений, 

обнаруживать         зависимость 

Объясняет физические явления и 

свойства тел с точки зрения науки 

Применяет законы механики, 

МКТ, электродинамики и 

квантовой физики при выполнении

 практических 

лабораторных работ 

Приводит примеры 

практического использования 

физических знаний на практике, в 

быту 

Применяет знания физических 

законов при решении задач 

Применяет методику 

вычисления: -кинематических 

величин, 

сил, действующих на тело, 

законов сохранения, 

микро и макропараметров тела, 

-электродинамических величин, 

параметров электрической цепи, -

параметров атомного ядра 

Измеряет физические величины 

при выполнении лабораторных 

работ, вычисляет погрешности, 

устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

 
-устный 

индивидуальный 

опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

устный контроль в 

форме дискуссии; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

устный опрос – 



между физическими делает выводы. индивидуальный и 

величинами, объяснять Знает понятия: материальная фронтальный;  

полученные результаты и точка, поступательное - устный   контроль в 

делать выводы; движение, вращательное форме дискуссии.  

−сформированность умения движение, абсолютно твердое   

решать физические задачи; тело; тепловое движение,   

−сформированность умения тепловое равновесие, внутренняя   

применять полученные знания энергия, вещество, атом,   

для объяснения атомное ядро,   идеальный   газ;   

условий протекания электрическое взаимодействие,   

физических явлений в природе, электрический заряд,   

профессиональной сфере элементарный электрический   

и для принятия практических заряд, электромагнитное поле,   

решений в повседневной близкодействие, сторонни силы,   

жизни; электродвижущая сила,   

−сформированность магнитная индукция, магнитный   

собственной позиции по поток,   

отношению к физической магнитная проницаемость,   

информации, получаемой из термоэлектронная эмиссия,   

разных источников. собственная и примесная   

 проводимость, р- n- переход в   

 полупроводниках,   

 электромагнитная индукция,   

 самоиндукция; фотон, атом,   

 атомное ядро, ионизирующее   

 излучение; физическое  явление,   

 гипотеза, ионизирующее   

 излучение, планета, звезда,   

 галактика, Вселенная   

 Знает законы: классической   

 механики, всемирного   

 тяготения, сохранения энергии,   

 импульса; молекулярно   

 кинетической теории и   



 термодинамики; электрического 

заряда, электромагнитной 

индукции, закона Кулона, 

электролиза, отражения и 

преломления света, закона Ома для 

участка и для полной цепи и 

правил последовательного и 

параллельного  соединения; 

фотоэффекта, постулатов Бора; 

классической   механики, 

всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса. 

Знает имена и вклад ученых, 

оказавших наибольшее влияние 

на развитие науки 

 

Личностные:   

−чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям 

отечественной физической 

науки; физически грамотное 

поведение в профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с приборами и 

устройствами; 

−готовность  к   продолжению 

образования   и    повышения 

квалификации   в   избранной 

профессиональной деятельности

  и   объективное 

осознание роли   физических 

компетенций в этом; 

−умение использовать 

достижения современной 

физической науки и 

 
демонстрациясформированности 

представлений о физике и 

достижениях отечественной 

физической науке- демонстрация 

желания учиться; 

сознательное  отношение к 

продолжению образования в 

ВУЗе-   демонстрация 

сформированности 

мировоззрения,    отвечающего 

современным реалиям; 

проявление общественного 

сознания; 

воспитанность и тактичность; 

демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой 

деятельности- взаимодействие с 

-наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности 



физических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности; 

−умение самостоятельно 

добывать новые для себя 

физические знания, используя 

для этого доступные источники 

информации; 

−умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития; 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения; 

- сотрудничество со 

сверстниками и 

преподавателями при 

выполнении различного рода 

деятельности 

 

Метапредметные:   

− использование различных 

видов   познавательной 

деятельности для решения 

физических задач, применение 

основных  методов   познания 

(наблюдения,   описания, 

измерения, эксперимента) для 

изучения различных  сторон 

окружающей действительности; 

−использование основных 

интеллектуальных операций: 

постановки задачи, 

- демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-использование  различных 

методов решения практических 

задач- организация 

самостоятельных занятий в ходе 

изучения общеобразовательных 

дисциплин; 

умение планировать собственную 

деятельность; 

осуществление контроля   и 

корректировки своей 

 

 

 

 
 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности. 



формулирования гипотез, деятельности;  

анализа и синтеза, сравнения, - использование различных 

обобщения, систематизации, ресурсов для достижения 

выявления причинно- поставленных целей- 

следственных связей, поиска сформированность готовности и 

аналогов, формулирования способности к саморазвитию и 

выводов для изучения самообразованию на основе 

различных сторон физических мотивации к обучению; 

объектов, явлений и процессов, - умение проявлять 

с которыми возникает инновационный подход к 

необходимость сталкиваться в решению учебных и 

профессиональной сфере; практических задач 

− умение генерировать идеи и  

определять средства,  

необходимые для их  

реализации;  

− умение использовать  

различные источники для  

получения физической ин-  

формации, оценивать ее  

достоверность;  

− умение анализировать и  

представлять информацию в  

различных видах;  

− умение публично  

представлять результаты  

собственного исследования,  

вести дискуссии, доступно и  

гармонично сочетая  

содержание и формы  

представляемой информации;  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.13 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и 

право)» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая   программа   учебной   дисциплины   общеобразовательного   цикла 

«Обществознание (включая экономику и право)» является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного   общего   

образования   в   соответствии   с   ФГОС   СПО35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

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

общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 



Российской Федерации; 

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой идуховно-

нравственной культуры подростка; 

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико- 

правовыхдисциплин; 

умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний обосновных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормахрегулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия сдругими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышениестремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику 

и право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностные: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и 



обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

готовность   и    способность    к    самостоятельной    информационно- 



познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагатьсвою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметные результаты: 

Освоение базового курса обществознания отражает: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, 



уменийпоиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 144 

Объем образовательной программы 144 

в том числе: 

теоретическое обучение 102 

лабораторные работы - 

практические занятия 40 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 
2 



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Обществознание как учебный курс. Социальные 

науки. Специфика объекта и изучения. Актуальность 

изучения обществознания при 

освоении специальностей СПО. 

Раздел 1. 

Человек. 

Человек в 

системе 

общественных 

отношений 
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 Содержание учебного материала 18 



 1 Философские представления о социальных 

качествах человека. Человек, индивид, личность. 

Деятельность и мышление. 

 

2 Виды деятельности. Творчество. Человек в 

учебной и трудовой деятельности. 

3 Основные виды профессиональной деятельности. 

Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение. Формирование характера, учет 

особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, 

способности и интересы. 

4 Социализация личности. Самосознание и 

социальное поведение. Жизнь и смысл 

человеческой жизни. 

5 Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 

критерии. Виды человеческих знаний. 

6 Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного мышления. 

7 Свобода как условие самореализации личности. 

Свобода человека и ее ограничители (внутренние 

- со стороны самого человека и внешние - со 

стороны общества). Выбор и ответственность за 

его      последствия.      Гражданские      качества 

личности. 

8 Человек в группе. Многообразие мира общения. 

Межличностное общение и взаимодействие. 

Проблемы межличностного общения в 

молодежной среде. 

9 Особенности самоидентификации личности в 

малой группе на примере молодежной среды. 

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов 

в среде молодежи. 

Практическое занятие 2 



 Потребности, способности и интересы.  

Тема 1.2. 

Духовная 

культура личности

 и 

общества. 

Содержание учебного материала 6 

1Понятие о культуре. Духовная культура личности и 

общества, её значение в общественной жизни. 

Культура народная, массовая и элитарная. Экранная 

культура-продукт информационного общества. 

2 Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной 

среде. Формирование ценностных установок, идеалов, 

нравственных ориентиров. Взаимодействие и 

взаимосвязь различных культур. Культура общения, 

труда, учебы, поведения в обществе. 

3 Этикет. Учреждения культуры. 

Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 

Тема 1.3. 

Наука и 

образование в 

современном мире 

Содержание учебного материала 6 

1 Наука. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Значимость ученого, его особенности. 

Свобода научного поиска. Ответственность 

ученого перед обществом. 

2 Образование как способ передачи знаний и опыта. 

Роль образования в жизни 

человека и общества. Правовое регулирование 

образования. Порядок приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. 

3 Система образования в РФ. Государственные 

гарантии в получении образования. 

Профессиональное образование. 



Тема 1.4. Мораль, 

искусство  и 

религия как 

элементы 

духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 8 

1 Мораль. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. 

2 Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал. 

3 Религия как феномен культуры. Мировые 

религии. Религия и церковь в современном мире. 

Свобода совести. Религиозные объединения РФ. 

4 Искусство и его роль в жизни людей. Виды 

искусств. 

Практические занятия 4 

1 Религия 

2 Российское искусство 

Раздел 2. 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

  

 

16 

 Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

1 Представление об обществе как сложной 

динамической системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. 

Основные институты общества, их функции. 

2 Общество и природа. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. 

3 Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. 

Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). 

4 Особенности современного мира. Процессы 

глобализации. Антиглобализм, его причины и 

проявления. 



 5 Современные войны, их опасность для 

человечества. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем 

 

Практические занятия 6 

1 Основные институты общества 

2 Общество и природа 

3 Глобализация 

Раздел 3. 

Экономика 
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Тема 3.1. 

Экономика и 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы. 

Содержание учебного материала 4 

1 Экономика семьи. Экономика как наука и 

хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. 

Ограниченность ресурсов. Факторы 

производства. 

2 Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем: традиционная, 

централизованная (командная) и рыночная 

экономика. 

Практическое занятие 2 

Типы экономических систем 

Тема 3.2. Рынок. 

Фирма. Роль 

государства 

в экономике. 

Содержание учебного материала 8 

1 Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. 

Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные 

структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. 

2 Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, 

прибыль. Производительность труда. Основные 

организационные формы бизнеса в России. 

Основные источники финансирования бизнеса. 

Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы 

менеджмента и маркетинга. 



 3 Деньги. Процент. Банковская система. Роль 

Центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины 

и последствия инфляции. Антиинфляционные 

меры. Основы денежной 

политики государства. 

 

4 Частные и общественные блага. Функции 

государства в экономике. Понятие ВВП и его 

структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Виды налогов. 

Государственные расходы. Государственный 

бюджет. Государственный долг. 

Практическое занятие 2 

Функции государства в экономике. 

Тема 3.3. Рынок 

труда и 

безработица. 

Содержание учебного материала 2 

1 Спрос на труд и его факторы. Предложение 

труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 

Человеческий капитал. Понятие 

безработицы, ее причины и экономические 

последствия. Рациональный потребитель. 

Защита прав потребителя. Основные доходы и 

расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 

Сбережения. 

Практическое занятие 2 

Причины безработицы и трудоустройство. 

Тема 3.4. 

Основные 

проблемы 

экономики 

России. 

Элементы 

международной 

Содержание учебного материала 4 

1 Становление современной рыночной экономики 

России. Особенности современной экономики 

России, ее экономические институты. Основные 

проблемы экономики России и её регионов. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Россия в мировой экономике. 



экономики 2 Организация международной  торговли. 

Государственная политика в области 

международной  торговли. Глобальные 

экономические проблемы 

 

Практическое занятие 2 

Особенности современной экономики России. 

Раздел 4. 

Социальные 

отношения. 

  
16 

Тема 4.1. 

Социальная роль и 

стратификация. 

Содержание учебного материала 4 

1 Социальные отношения. Понятие о социальных 

общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

2 Социальная роль. Многообразие социальных ролей 

в юношеском возрасте. Социальные роли человека 

в семье и трудовом коллективе. Социальный 

статус и престиж. Престижность 

профессиональной деятельности. 

Практическое занятие 2 

Социальная стратификация. 

Тема 

4.2.Социальные 

нормы и 

конфликты. 

Содержание учебного материала 4 

1 Социальный контроль. Виды социальных норм и 

санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, 

его формы, проявления. Профилактика негативных 

форм девиантного поведения среди молодежи. 

Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная 

и личностная значимость здорового 

образа жизни. 

2 Социальный конфликт. Причины и истоки 

возникновения социальных конфликтов. Пути 

разрешения социальных конфликтов. 

Тема 4.3. 

Важнейшие 

социальные 

Содержание учебного материала 4 

1 Особенности социальной стратификации в 

современной России. Демографические, 



общности и 

группы 

 профессиональные, поселенческие и иные 

группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной политики в Российской Федерации 

 

2 Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. 

Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Семейное 

право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, 

условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный 

договор. Правовые отношения родителей и детей. 

Опека и попечительство. 

Практическое занятие 2 

Межнациональные отношения. 

Раздел 5. 

Политика. 

 
12 

Тема 5.1. 

Политика и 

власть. 

Государство в 

политической 

системе. 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие власти. Типы общественной власти. 

Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. 

Политические институты. Государство как 

политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

2 Внутренние и внешние функции государства. 

Особенности функционального назначения 

современных государств. Межгосударственная 

интеграция, формирование 

надгосударственных институтов 



  — основные особенности развития современной 

политической системы. 

 

3 Формы государства: формы правления, 

территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

Тема 5.2. 

Участники 

политического 

процесса 

Содержание учебного материала 4 

1 Личность и государство. Политический статус 

личности. Политическое участие 

и его типы. Причины и особенности 

экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 

Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной 

России.Гражданское общество и государство. 

Гражданские инициативы. 

2 Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. Политические партии и 

движения, их классификация. Современные 

идейно-политические системы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. Роль средств 

массовой информации в политической жизни 

общества. 

Практическое занятие 2 

Гражданское общество и правовое государство. 

Раздел 6. 

Право. 
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Тема 6.1. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

Содержание учебного материала 4 

1 Юриспруденция как общественная наука.Право в 

системе социальных норм. Правовые и 

моральные нормы. 

2 Система права: основные институты, отрасли 

права. Частное и публичное право.Основные 

формы права. Нормативные правовые акты и их 

характеристика. Порядок принятия и вступления в 

силу законов в РФ. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Правовые отношения и их структура. 

Правомерное и противоправное поведение. Виды 

противоправных поступков. Юридическая 

ответственность и ее задачи. 

Практические занятия 4 

1 Право в системе социальных норм. 

2 Система права. Формы права. 

Тема 6.2. 

Основы 

конституцион- 

ного права 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 4 

1 Конституционное право, как отрасль российского 

права. Основы конституционного строя 

Российской  Федерации.  Система 

государственных   органов Российской 

Федерации. Законодательная   власть. 

Исполнительная власть. Институт президентства. 

Местное самоуправление. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Адвокатура. 

Нотариат 

2 Понятие гражданства. Порядок приобретения и 

прекращения гражданства в РФ.Основные 

конституционные права и обязанности граждан в 

России. Право граждан РФ участвовать в 

управлении    делами    государства.    Право    на 

благоприятную окружающую среду. Обязанность 



  защиты Отечества. Основания отсрочки от военной 

службы. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного 

времени. 

 

Практические занятия 4 

1 Конституционное право. 

2 Права и обязанности человека и гражданина. 

Тема 6.3 

Отрасли 

российского 

права 

Содержание учебного материала 4 

1 Гражданское право и гражданские 

правоотношения.   Физические лица. 

Юридические лица. Гражданско-правовые 

договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской   деятельности. 

Имущественные права. Право собственности на 

движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

бумаги. Право на интеллектуальную 

собственность. Основания приобретения права 

собственности:  купля-продажа, мена, 

наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

2 Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних. Коллективный договор. 

Роль 

профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. 



  Заработная плата. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. 

 

3 Административное право и административные 

правоотношения. Административные проступки. 

Административная ответственность. Уголовное 

право. Преступление как наиболее опасное 

противоправное деяние. Состав преступления. 

Уголовная ответственность. Особенности 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. 

Практические занятия 6 

1 Гражданское право. 

2 Трудовое право 

3 Уголовное право 

Промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой 2 

Всего 144 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

Учебный кабинет «Истории и обществознания», оснащенный оборудова- нием: 

рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству обучаю- щихся, 

комплект учебно-наглядных пособий «Обществознание» по разделам дисциплины; 

учебно-методический комплекс «Обществознание», рабочая программа, 

календарно-тематический план; мультимедиапроектор, экран, персональный 

компьютер. 



Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

 Кудина М.В., Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. и др. /Под ред. Никонова 

В.А. Обществознание (в 2 частях). 10-11 класс. Базовый уровень – ООО 

«Русское слово-учебник», 2019. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://allrefs.net/c3/4f21z/p17/ 

http://diplomforum.ru/f123/t27999.html 

Рефераты на тему: «Семья, как социальный институт» 

http://referat.resurs.kz/ref/semya-kak-sotsialniy-institut-sotsiologiya-semi 

Сайт презентаций http://www.myshared.ru/slide/276988 

Доклад «Национальные культуры народов России: проблемы и 

перспективы»http://pandia.ru/text/77/315/37811.php 

http://referator.com.ua/free/referat/23077_etiket 

Славяно-Русская Партия Нации Руси- 

России!http://www.rusvic.ru/viewtopic.php?t=61 

Эссе "Роль образования в современной жизни" социальная сеть работников 

образования http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/06/19/esse- rol-

obrazovaniya-v-sovremennoy-zhizni 

Самоконтроль изменений в поведении 

http://uchit.net/catalog/Psihologiya_pedagogika/70784/ 

Презентация на тему: «Религия и искусство первобытного общества» 

http://www.myshared.ru/slide/453779/ 

Рефераты проблемы урока http://5ballov.qip.ru/referats/preview/117874/ 

Презентация: «Типы экономических систем» www.myshared.ru/slide/139498/ 

14.Хостинг презентаций http://ppt4web.ru/geografija/mezhnacionalnye- 

konflikty.html 

15. Уголовная ответственность несоршеннолетних 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/uo-nesovershennoletnih.html 

16.Хостинг презентаций Трудовое право 

http://allrefs.net/c3/4f21z/p17/
http://diplomforum.ru/f123/t27999.html
http://referat.resurs.kz/ref/semya-kak-sotsialniy-institut-sotsiologiya-semi
http://www.myshared.ru/slide/276988
http://pandia.ru/text/77/315/37811.php
http://referator.com.ua/free/referat/23077_etiket
http://www.rusvic.ru/viewtopic.php?t=61
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/06/19/esse-rol-obrazovaniya-v-sovremennoy-zhizni
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/06/19/esse-rol-obrazovaniya-v-sovremennoy-zhizni
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/06/19/esse-rol-obrazovaniya-v-sovremennoy-zhizni
http://uchit.net/catalog/Psihologiya_pedagogika/70784/
http://www.myshared.ru/slide/453779/
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/117874/
http://www.myshared.ru/slide/139498/
http://ppt4web.ru/geografija/mezhna%20cionalnye-konflikty.html
http://ppt4web.ru/geografija/mezhna%20cionalnye-konflikty.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/uo-nesovershennoletnih.html


http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/trudovoe-pravo.html 

Дополнительные источники 

Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 

Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные 

задания. — М., 2014. 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. — М., 

2014. 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. — М., 

2014. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. 

— М., 2014. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. 

Базовый уровень. — М., 2013. 

А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин Экономика. М «Академия», 2011 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. — М., 2014. 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. 

— М., 2015. 

Лазебникова А.Ю.,   Рутковская   Е.   Л.,   Королькова   Е.   С.   ЕГЭ   2015. 

Обществознание. Типовые тестовые задания. — М., 2015. 

http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/trudovoe-pravo.html


Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010. 

Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень. — М., 2013. 

Журнал «Преподавание истории и обществознание в школе» 

17.Журнал «История и обществознание для школьников » 

18.Журнал «Государство и право» 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

предметные: 

сформированность знаний об -демонстрация устный 

обществе как целостной сформированности знаний об (письменный) опрос, 

развивающейся системе единстве обществе как целостной оценка выполнения, 

и взаимодействии его основных развивающей системе; наблюдение и 

сфер и институтов; -осознание единства его оценка выполнения 

 основных институтов. практических работ 

владение базовым понятийным - умение эффективно устный 

аппаратом социальных наук; использовать основные (письменный) опрос, 

 понятия социальных наук. оценка выполнения, 

  наблюдение и 

  оценка выполнения 

  практических работ 

владение умениями выявлять - демонстрация умений устный 

причинно-следственные, выявлять причинно- (письменный) опрос, 

функциональные, иерархические следственные, оценка выполнения, 

и другие связи социальных функциональные, наблюдение и 

объектов и процессов; иерархические и другие связи оценка выполнения 

 социальных объектов и практических работ 

 процессов.  

сформированность - демонстрация представлений устный 

представлений об основных об основных тенденциях и (письменный) опрос, 

тенденциях и возможных возможных перспективах оценка выполнения, 

перспективах развития мирового развития мирового наблюдение и 

сообщества в глобальном мире; сообщества в глобальном оценка выполнения 

 мире. практических работ 



сформированность 

представлений о методах 

познания социальных явлений 

процессов; 

-знание методов познания 

социальных явлений и 

процессов. 

устный (письменный) 

опрос, оценка 

выполнения, 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ 

владение умениями применять 

полученные знания в 

повседневной 

жизни,прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений; 

-умение применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

устный (письменный) 

опрос, оценка 

выполнения, 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ 

сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умений поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития. 

- демонстрация 

сформированности навыков 

оценивания социальной 

информации; 

-умение осуществлять поиск 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений 

и процессов 

общественного развития. 

устный (письменный) 

опрос, оценка 

выполнения, 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ 

личностные: 

сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровнюразвития

 общественной науки и 

практики, основанного на диалоге

 культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего места 

-демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровнюразвития; 

- осознание своего места в 

современном мире 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеучебной 

деятельности 



вполикультурном мире;   

российская гражданская 

идентичность,  патриотизм, 

уважение к своему  народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной,    уважение 

государственныхсимволов (герба, 

флага, гимна); 

осознание своей 

идентичности с российской 

цивилизацией; 

уважение своей страны и 

народа; 

ответственность за судьбу 

Родины; 

уважение государственных 

символики. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеучебной 

деятельности 

гражданская позиция в качестве 

активного и ответственного 

члена российского  общества, 

осознающего      свои 

конституционные   права  и 

обязанности,уважающего закон и 

правопорядок,  обладающего 

чувством 

собственногодостоинства, 

осознанно  принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие, 

гуманистические      и 

демократические ценности; 

проявление активной 

жизненной позиции; 

осознание конституционных 

прав и обязанностей; 

соблюдение законности; 

уважение общечеловеческих и 

демократических ценностей. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеучебной 

деятельности 

толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать 

проявление терпимости к 

окружающим; 

умение вести диалог; 

способность эффективно 

разрешать конфликты. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеучебной 

деятельности 



конфликты;   

готовность и способность к 

саморазвитию и самовоспитанию в

 соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, 

к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;

 сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

демонстрация желания 

постигать новое в процессе 

обучения; 

стремление к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

сознательное отношение к 

повышению своего 

профессионализма. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеучебной 

деятельности 

осознанное отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

- осознание 

профессионального роста для 

повышения своего статуса. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

осознанное стремление к 

созданию семьи; 

уважение семейных 

ценностей. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеучебной 

деятельности 

метапредметные: 

умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать  и 

корректировать       деятельность; 

умение планировать 

собственную деятельность; 

использование оптимальных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей; 

правильное       избрание 

контролирование 

выполнения 

обучающимся 

внеучебной 

деятельности 



использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

стратегии для решения 

возникающих проблем. 

 

владение  навыками 

познавательной,    учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности в     сфере 

общественных наук, навыками 

разрешения   проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному     поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

умение и готовность 

самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

стимулирование 

участия 

обучающегося к 

учебно- 

исследовательской 

деятельности 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться  в  различных 

источниках социально-правовой и

 экономической   информации, 

критически   оценивать и 

интерпретировать  информацию, 

получаемую  из    различных 

источников; 

умение эффективно 

использовать  в 

информационно- 

познавательной деятельности 

различные источники; 

демонстрация способностей 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию. 

наблюдение и 

корректировка 

информационно- 

познавательной 

деятельности 

обучающегося 

умение использовать средства 

информационных  и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных  и 

организационных 

- демонстрация способностей 

использования 

информационно- 

коммуникационных технологий 

для приобретения 

новых знаний; 

наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных  и 

локальных сетях. 



задач с соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности,  гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм,  норм 

информационной безопасности; 

- соблюдение техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной 

безопасности. 

 

умение определять назначение и 

функции различных социальных, 

экономических и правовых 

институтов; 

-сформированность 

представлений об основных 

социальных институтах и их 

функциях в обществе. 

Регулирование и 

контролирование 

социального 

поведения 

обучающегося. 

умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

- умение самостоятельного 

принятия решений с учетом 

общечеловеческих ценностей. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеурочной 

деятельности 

владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно 

излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания; 

- демонстрация умения точно, 

логично и ясно излагать свои 

мысли и точки зрения. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеурочной 

деятельности 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального

 государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613) и на основании примерной программы общеобразовательной дисциплины «Химия» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 

21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г.), с 

уточнениями и дополнениями 2017 года. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УД.01 ХИМИЯ» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   учебной   дисциплины   общеобразовательного   цикла 

«Химия» является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Химия» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды — используя для этого химические знания; 

развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 



значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

В ходе освоения дисциплины формируются 

Личностные результаты: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной хими- ческой 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятель- ности и в быту 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- бранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли хи- мических 

компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной химической науки и химиче- ских 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метапредметные: 

использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон хи- мических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость стал- киваться в профессиональной 

сфере; 

использование различных источников для получения химической информа- ции, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

Предметные результаты освоения базового курса химии отражают: 



сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Объем образовательной программы 78 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы 22 

практические занятия 6 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета с оценкой 

2 



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 
 

 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём 

часов 

1 2 3 

Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при освоении специальностей 

СПО технического профиля профессионального образования. 

1 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1 Основные 

понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала 5 

1. Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. 

Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические 

знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества. 

3 

2. Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. 

Практическое занятие «Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе.» 

2 



 
 

Тема 1.2. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

строение атома 

Содержание учебного материала 6 

1. Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. 

Менделеева. Периодическая таблица химических элементов – графическое 

отображение периодического закона. Структура периодической таблицы: 

периоды (малые и большие), группы (главная и 

побочная). 

4 

2. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом — сложная 

частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших 

периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и 

d-орбитали Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Практическое занятие Моделирование построения Периодической 

таблицы химических элементов. 

2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 8 



 

Строение вещества 1. Виды химической связи. Ионная химическая связь. Катионы, их 6 

  образование из атомов в результате процесса окисления. Анионы, их  

  образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная  

  связь. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной  

  оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным  

  типом кристаллической решетки.  

  Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи  

  (обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность.  

  Ковалентные полярная и неполярная связи. Молекулярные и атомные  

  кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и  

  атомными кристаллическими решетками.  

 2. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и  

  металлическая химическая связь. Физические свойства металлов.  

  Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и  

  газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного  

  состояния в другое. Водородная связь.  

 3. Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и  

  гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли  

  компонентов смеси, массовая доля примесей.   Дисперсные   системы.  

  Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда.  

  Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах.  



 

 Лабораторная работа «Получение суспензии карбоната кальция в воде и 

эмульсии моторного масла. Ознакомление со свойствами дисперсных систем.» 

2 

Тема 1.4.  Содержание учебного материала 4 

Вода. Растворы и 1. Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 2 

электролитическая   веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы.  

диссоциация   Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от  

   различных факторов.  

   Массовая доля растворенного вещества. Электролитическая диссоциация.  

   Электролиты и неэлектролиты. Механизм ы электролитической  

   диссоциации для веществ с различными типами химической связи.  

   Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической  

   диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения  

   теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как  

   электролиты.  

  Лабораторная работа «Электролитическая диссоциация.» 2 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 8 

Классификация 1. Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 6 

неорганических  различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории  

соединений и их свойства  электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия  

  концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные  

  способы получения кислоты.  



 

 2. Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде 

оснований. Основные способы получения оснований. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида 

от степени окисления образующего его металла. Химические 

свойства оксидов. Получение оксидов. 

 

3. Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 

оснóвные. Химически свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей. 

Лабораторная работа «Химические свойства кислот и оснований. Гидролиз 

солей различного типа». 

2 

Тема 1.6. 

Химические реакции 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

4 



 

 2. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель 

и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного 

баланса для составления уравнений окислительно- восстановительных 

реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. 

Зависимость скорости химических реакций от различных факторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Лабораторная работа «Изучение видов химических реакций». 2 

Тема 1.7. 

Металлы и неметаллы 

Содержание учебного материала 6 

1. Металлы. Особенности   строения   атомов   и   кристаллов.   Физические 

свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. 

Химические свойства металлов. 

4 

2. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. Общие 

способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от 

их положения в ряду 

электроотрицательности. 



 

 Лабораторная работа «Изучение химических свойств металлов и 

неметаллов». 

2 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1. 

Основные  понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических соединений 

Содержание учебного материала 6 

1. Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических веществ с 

неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекулы по валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. 

Классификация органических   веществ.   Классификация   веществ   по 

строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 

Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. 

4 

2. Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 

(гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). 

Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, 

дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

Лабораторная   работа «Изготовление   моделей   молекул органических 

веществ» 

2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 10 



 

Углеводороды и их 1. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 6 

природные источники  Химические свойства   алканов   (метана,   этана):   горение,   замещение,  

  разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

  Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана,  

  деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия,  

  номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение,  

  качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора  

  перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на  

  основе свойств.  

 2. Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными  

  связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и  

  изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки.  

  Натуральный и синтетические каучуки. Резина.  

  Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение,  

  обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и  

  гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая  

  изомерия с алкадиенами.  



 

 3 Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение 

в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

 

Лабораторная работа Ознакомление с коллекцией образцов нефти и 

продуктов ее переработки. 

Лабораторная работа Ознакомление с коллекцией каучуков  и образцами 

изделий из резины. 

4 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 8 

Кислородсодержащие 1. Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 4 

органические  Гидроксильная группа   как   функциональная.   Понятие   о   предельных  

соединения  одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с  

  натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид.  

  Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и  

  предупреждение.  

  Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная  

  реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

  Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние  

  атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и  

  азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.  



 

 2. Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как  

 функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 

 соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 

 Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

 Применение формальдегида на основе его свойств. 

 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 

 группа как функциональная. Гомологический ряд предельных 

 однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот 

 окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 

 свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. 

 Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

 кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Лабораторная работа «Изучение свойств спиртов и уксусной кислоты». 4 

Лабораторная работа «Изучение свойств жиров и углеводов».  

Тема 2.4. Содержание учебного материала 8 

Азотсодержащие 1. Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и  

органические  номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина 

соединения. Полимеры  из нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 



 

 2. Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные  

 органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

 взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

 поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

 аминокислот на основе свойств. 

 Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

 свойства белков: горение, денатурация,   гидролиз,   цветные реакции. 

 Биологические функции белков. Полимеры. Белки и полисахариды как 

 биополимеры. 

 Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

 поликонденсации.   Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

 Представители пластмасс. Волокна, их классификация. Получение 

 волокон. Отдельные представители химических волокон. 

Лабораторная работа «Изучение свойств белков». 2 

Практическая работа Решение экспериментальных задач на идентификацию 2 

органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон.  

 Итоговая аттестация зачет с оценкой 2 

Всего: 78 



 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 
 

Кабинет химии: 

рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству обучающихся; доска; 

обучающие стенды: «Основные законы и понятия химии», «Таблица растворимостей 

кислот, солей и оснований», 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», информационные 

стенды: «Уголок лаборатории», «Студент должен знать и уметь», мультимедийный 

проектор; экран; персональный компьютер. 

Оборудование: 

вытяжной шкаф – 1 

штатив – 6 

штатив для пробирок – 6 

спиртовка – 15 

аналитические весы - 1 

сушильный шкаф - 1 

экран - 1 

фильтрующая бумага – 1 кг. 

пробирки – 40 

колба – 15 

палочка стеклянная – 15 

цилиндр мерный – 15 

стакан мерный – 15 

воронка – 15 

зажим – 6 

дозаторы -6 

химические реактивы; 

коллекции образцов нефти и продуктов ее переработки; 



инструкционно-технологические карты на выполнение лабораторных работ и 

практических занятий. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия.10 класс.— АО 

«Издательство «Просвещение», 2017. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 11 класс. — АО 

«Издательство «Просвещение» , 2017. 

Габриелян О.С, Лысова Г.Г.  Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). www.hemi.wallst.ru 

(Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). www.enauki.ru 

(интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»). www.hvsh.ru 

(журнал «Химия в школе»). 

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»). 

Дополнительные источники 
 

 Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. 

пособие. — М., 2012. 

 Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля (электронное приложение). 

 Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2017. 

Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

http://www.pvg.mk.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.chem.msu.su/
http://www.enauki.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
http://www/


учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 
 

 Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

 Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей 

технического про¬филя. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 2017. 

 Сладков С. А, Остроумов И.Г., Габриелян О.С, Лукьянова Н.Н. Химия для 

профессий и специальностей технического профиля. Электронное приложение 

(электронное учебное из¬дание) для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2017. 



 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Результаты обучения 
Критерии оценки Методы оценки 

Личностные результаты 

- чувство гордости и уважения к - проявление Интерпретация 

истории и достижениям гражданственности, результатов 

отечественной химической науки; патриотизма; наблюдений за 

химически грамотное поведение в - знание истории своей деятельностью 

профессиональной деятельности и страны; обучающегося в 

в быту при обращении с - демонстрация интереса к процессе освоения 

химическими веществами, будущей профессии; образовательной 

материалами и процессами; - выбор и применение программы 

 методов и способов  

 решения  

 профессиональных задач  

 - демонстрация поведения,  

 достойного гражданина РФ  

4. готовность к - проявление активной Интерпретация 

продолжению образования и жизненной позиции; результатов 

повышения квалификации в   из- - демонстрация желания наблюдений за 

бранной профессиональной учиться; деятельностью 

деятельности и объективное - сознательное отношение к обучающегося в 

осознание роли химических продолжению образования процессе освоения 

компетенций в этом; в ВУЗе образовательной 

  программы. 

  Творческие и 

  исследовательские 

  проекты 

5. умение использовать - демонстрация Интерпретация 

достижения современной сформированности результатов 

химической науки и химических мировоззрения, наблюдений за 

технологий для повышения отвечающего современным деятельностью 



собственного интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

реалиям; 

проявление 

общественного сознания; 

демонстрация готовности к 

самостоятельной, 

творческой деятельности. 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Участие в 

коллективных 

мероприятиях, 

проводимых на 

различных уровнях 

Метапредметные результаты 

6.   использование 

различных видов познавательной 

деятельности   и   основных 

интеллектуальных     операций 

(постановки            задачи, 

формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации,   выявления 

причинно-следственных      связей, 

поиска аналогов, формулирования 

выводов)     для      решения 

поставленной задачи, применение 

основных    методов    познания 

(наблюдения,       научного 

эксперимента)  для     изучения 

различных    сторон химических 

объектов и процессов, с которыми 

возникает  необходимость  стал- 

киваться в  профессиональной 

сфере; 

- демонстрация 

способностей к учебно- 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

организация 

самостоятельных занятий в 

ходе изучения 

общеобразовательных 

дисциплин; 

умение планировать 

собственную деятельность; 

осуществление контроля и 

корректировки своей 

деятельности; 

использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей; 

использование различных 

методов решения 

практических задач. 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося; 

открытые  защиты 

проектных работ 

Семинары 

Учебно- 

практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 

7. использование 

различных  источников для 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

Подготовка 

рефератов, докладов, 



получения химической информа- 

ции, умение оценить ее 

достоверность для достижения 

хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные; 

демонстрация способности 

самостоятельно 

использовать необходимую 

информацию для 

выполнения поставленных 

учебных задач; 

соблюдение техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности. 

использование 

электронных 

источников. 

Предметные результаты 

-  сформированность 

представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; 

понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения 

практических задач; 

умение прогнозировать 

свойства химических 

веществ на основе знания об 

их составе и строении и, 

наоборот, предполагать 

строение веществ на основе 

их свойств; 

понимание факторов, 

позволяющих управлять 

химическими реакциями 

(скоростью, направлением, 

выходом продукта); 

умение проектировать, 

осуществлять химический 

Оперативный 

контроль: 

в устной или 

письменной форме; 

тестирование. 



 эксперимент, а также 

фиксировать и 

анализировать его 

результаты; 

умение ориентироваться в 

потоке химической 

информации, определять 

источники необходимой 

информации, получать ее, 

анализировать, делать 

выводы на ее основе и 

представлять в 

соответствующей форме; 

умение осознавать вклад 

химии в формирование 

целостной естественно- 

научной картины мира. 

 

- владение основополагающими 

химическими   понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями; уверенное 

пользование  химической 

терминологией и символикой; 

знание названий 

отдельных химических 

элементов, веществ и 

реакций; 

умение устно или 

письменно описывать 

химические факты, понятия 

или явления (реакции); 

понимание роли, значения 

или применения отдельных 

химических веществ или 

реакций; 

применение химической 

символики - химических 

знаков, формул и 

уравнений; 

Оперативный 

контроль: 

в устной или 

письменной форме; 

тестирование; 

просмотр и оценка 

отчётов по 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

работам. 



 - знание некоторых 

используемых в химии 

приборов, умение собирать 

простейшие из них и 

использовать при 

выполнении химического 

эксперимента. 

 

- владение основными методами 

научного познания, 

используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент;  умение 

обрабатывать,  объяснять 

результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и 

способность применять методы 

познания при  решении 

практических задач; 

понимание формулировок 

важнейших химических 

понятий, законов, теорий и 

применение их в 

аналогичных ситуациях; 

умение устанавливать 

взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами химических 

веществ; 

Оперативный 

контроль: 

в устной или 

письменной форме; 

тестирование; 

просмотр и оценка 

отчётов по 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

работам. 

- сформированность умения давать 

количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

умение проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям; 

умение самостоятельно 

проводить химический 

эксперимент по инструкции 

учебника или по указанию 

учителя и фиксировать его 

результаты 

Оперативный 

контроль: 

в устной или 

письменной форме; 

тестирование; 

просмотр и оценка 

отчётов по 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

работам. 

- владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ; 

- проявление 

организационно-трудовых 

умений: поддерживает 

чистоту рабочего места, 

Оперативный 

контроль: 

- в устной или 

письменной форме; 



 порядок на столе, экономно 

расходует материалы; 

соблюдает правила техники 

безопасности при 

выполнении работ. 

тестирование; 

просмотр и 

оценка отчётов 

по 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

работам. 

- сформированность собственной 

позиции по отношению к 

химической информации, 

получаемой из разных источников. 

- умение использовать 

информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

Операти

вный 

контроль

: 

в устной или 

письменной 

форме; 

тестирование; 

просмотр и 

оценка отчётов 

по 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

работам. 

 профессиональной 

 деятельности, владения 

 логическими приемами 

 умственной деятельности 

 (анализ, синтез, обобщение, 

 конкретизация, сравнение, 

 абстрагирование, 

 классификация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙ

 ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНО

Й ДИСЦИПЛИНЫ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 ОСНОВЫФИЛОСОФИИ» 

Областьпримененияпримернойрабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойобразовательнойпро

граммывсоответствиисФГОССПО35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования» 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрог

раммы:учебнаядисциплинаотноситсякобщемугуманитарномуи социально- 

экономическомуциклу. 

Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 

КодПК,ОК 
Умения Знания 

ОК01– ориентироватьсявнаиболееобщих -основныекатегорииипонятия 

ОК07,ОК09, философских проблемах бытия, философии; 

ОК10 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

познания, ценностей, свободы и -роль философии в жизни 

 смысла жизни как основах человекаиобщества; 

 формирования культуры -основыфилософскогоученияо 

 гражданина и будущего бытии; 

 специалиста, социокультурный -сущностьпроцессапознания; 

 контекст;выстраиватьобщениена -основынаучной,философской 

 основе общечеловеческих ирелигиознойкартинмира; 

 ценностей. -об условиях формирования 

  личности, свободе и 

  ответственностизасохранение 

  жизни,культуры,окружающей 

  среды; 

  -о социальных и этических 

  проблемах, связанных с 

  развитием и использованием 

  достиженийнауки,техникии 

  технологий по выбранному 

  профилю профессиональной 

  деятельности; 

  -общечеловеческие ценности, 

  как основа поведения в 



  коллективе,команде. 

 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

 
 

Видучебнойработы Объемчасов 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 46 

Самостоятельнаяработа 2 

Объемобразовательнойпрограммы 48 

втом числе: 

теоретическоеобучение 38 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 6 

курсоваяработа(проект) - 

контрольнаяработа - 

Самостоятельнаяработа 2 

Промежуточнаяаттестация проводитсявформезачетас 

оценкой 
2 



Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 
 

 

 

 

 
Наименованиеразде

ловитем 

 

 

 

 
Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучающих

ся 

 

 

 

 
Объемч

асов 

Кодыкомпете

нций 

, 

формировани

ию 

которыхспосо

бствуетэлемен

т 

программы 

1 2 3  

Раздел1.Рольфилософиив жизничеловекаиобщества.Основныеэтапыформирования 

философскойкартинымира 

 
28 

 

Тема1.1.Философская 

картинамира.Сущност

ь,структура 

и значение 

философиикакосновыф

ормированиякультуры 

гражданинаибудущего 

специалиста 

Содержаниеучебногоматериала  

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК06, 

ОК07,ОК09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Философияиееосновныеразделы.Философскаякартинамира. 

Соотношениефилософиисрелигией,искусствоминаукой. 

Основнойвопросфилософии.Функциифилософии 



 

Тема 

1.2.Древневосточн

аяфилософия 

Содержаниеучебного материала  

 
2 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК06, 

ОК07,ОК09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

ФилософияДревнейИндии. 

Ортодоксальныеинеортодоксальныешколыиндийскойфилософии. 

Буддизм. 

Содержаниеучебногоматериала  

 
2 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК06, 

ОК07,ОК09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

ФилософияДревнегоКитая. 

Конфуцианство.Даосизм.Легизм 

Тема 

1.3.Философ

ияАнтичност

и 

Содержаниеучебногоматериала  

 
2 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК06, 

ОК07,ОК09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Эллинскийпериодразвитияантичнойфилософии 

ОтмифакЛогосу 

Содержаниеучебногоматериала  

 
2 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК06, 

ОК07,ОК09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

Причиныпоявлениядревнегреческойфилософии. 

Этапыипериодыразвитияантичнойфилософии. 



ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Самостоятельнаяработаобучающихся  

 

1 

 

Творческое задание: «Влияние на дальнейшее развитие нашей 

цивилизацииматериализма(линииДемокрита) иидеализма(линииПлатона)в 

Античнойфилософии». 

Тема 1.4. Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК02, 



 

Философия 

Среднихвеков 

Источникиформированиясредневековойфилософии. 

Этапыразвитиясредневековойфилософии. 

 ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,ОК 07,ОК09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Практическоезанятие 
2 

 

ФилософияэпохиВозрождения 

Тема 1.5. 

ФилософияНового 

иновейшеговремени 

Содержаниеучебногоматериала  

 

2 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,К 07,ОК 

09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

ФилософияНовоговремени. 

Спорэмпириков(сенсуалистов)ирационалистов:ФренсисБэкони.РенеДекарт. 

ФилософияэпохиПросвещения 

Содержаниеучебногоматериала  

 

2 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,К 07,ОК 

09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Немецкаяклассическаяфилософия.ИммануилКант.ГеоргГегель.ЛюдвигФейербах. 

КлассическийматериализмXIXв.:КарлМарксиФридрихЭнгельс. 



Содержаниеучебногоматериала  

 

2 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,К 07,ОК 

09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Иррационализм:волюнтаризмАртураШопенгауэраи«философияжизни»Фридриха 

Ницше 

Основныенаправлениясовременнойфилософии. 

Тема 1.6. Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК 02, 



 

Русскаяфилософия   ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,К 07,ОК 

09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Общаяхарактеристикарусскойфилософии. 

Период зарождения древнерусской философии и

 раннехристианскойфилософииРуси. 

Периодборьбызаосвобождениеотмонголо-татарскогоига,становленияи 

развитияцентрализованного Русскогогосударства(МосковскойРуси) 

Содержаниеучебногоматериала  

 

2 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,К 07,ОК 

09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

РусскаяфилософияXVIIIв.:М.В.ЛомоносовиА.Н.Радищев. 

Основные направления русской философии XIX в.: декабристская 

философия; философия западников и славянофилов; консервативная религиозная 

имонархическаяфилософия 

Практическоезанятие 
2 

 

Основныенаправлениярусской философии концаXIX-ХХвв 

Самостоятельнаяработаобучающихся  
1 Подготовкапрезентационныхматериалов:«Русскаяфилософияобособенностях 

иуникальностиисторическогоразвитияРоссии» 

Раздел2.Философскоеосмыслениеприродыичеловека,сознанияипознания 8  

Тема 2.1. Содержаниеучебногоматериала  ОК01,ОК02, 



Основныекатегориии 

понятия 

философии.Основыфи

лософского 

ученияо бытии 

Категориикакфундаментальныепонятия. 

Основныефилософскиекатегории:сущность,явление,единичное,общее,часть,цело

е,порядок,причина,случайность,необходимость,действительность, 

возможность. 

 

2 

ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,К 07,ОК 

09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 



 

 Определениеиструктурабытия.Объективнаяреальность.Субъективнаяреальность. 

Небытие(ничто).Формысуществованиябытия 

  

Тема 

2.2.Матер

ия 

Содержаниеучебногоматериала  

 

 

 
2 

 
ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,К 07,ОК 

09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Материякаксубстанция. 

Материясточкизренияматериализма. 

Основные свойства материи: субстанциальность, структурность, 

системность,способностьксамоорганизации,неуничтожимостьинесотворимость,д

вижение,пространство,времяиотражение. 

Виды,сферыиуровниматерии. 

Тема 

2.3.Духовныйм

ир(сознание) 

Содержаниеучебногоматериала  

 

 

 
2 

 
ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,К 07,ОК09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Философскиеинтерпретациипроблемысознания. 

Свойстваиформысознания.Структурасознания. 

Бессознательное:фрейдизминеофрейдизм 

Тема 2.4. Содержаниеучебногоматериала  



Учение о 

познании(гносеолог

ия). 

Сущностьпроцессап

ознания 

Теорияпознания.Понятиепознания. 

Субъектиобъектпознания.Чувственноепознание.Рациональноепознание.Видып

ознания. 

Понятиеистины.Критерииистины. Абсолютнаяиотносительнаяистина. 

Ложьизаблуждение. Проблема,гипотеза,теория. Методынаучногопознания 

 

 
2 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,К 07,ОК 

09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Раздел3.Основныеценностичеловеческогобытия 6  



 

Тема 3.1. Содержаниеучебногоматериала  
ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,К 07,ОК 

09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Аксиология 1. Аксиология–учениеоценностях.  

(теорияценностей) Основанияценностей:потребности,интересыитрадиции. 

Классификацияценностей:первичныеивторичные,витальныеикультурные, 

 

2 

 материальныеидуховные,общечеловеческиеиличные,терминальныеи  

 инструментальныеценности  

Тема 3.2. Содержаниеучебногоматериала   

 
ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,К 07,ОК 

09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Философская 1.Предметфилософскойантропологии.  

антропология. 2.Историяразвитияфилософскогопониманияпроисхожденияисущности  

Личностьиусловияее 

формирования 

человека. 

3.КакЧеловеквозникнаЗемле?Религиознаяверсия.Космическаятеория. 

 

2 

 Эволюционнаятеория.  

 4.Человеккакединстводухаитела:биологизаторскаяисоциологизаторская  

 трактовкачеловека.Отиндивидакличности.  

Тема 3.3. Содержаниеучебногоматериала 2  
 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,К 07,ОК 

09 

Свобода   

иответственностьза 1.Счастье.  

сохранениежизни,к

ультуры, 

окружающейсреды, 

Свобода. 

Творчество. 

 

смыслжизни 4.Любовь.  

идругиеценности 5.Труд.  



человеческогобытия 6.Вера.  
ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 



 

 7.Смерть.8.Смы

слжизни 

  

Раздел4. Философияикультура.Духовнаяисоциальнаяжизньчеловека 4  

Тема 4.1. 

Философияикультура 

Содержаниеучебногоматериала  

 

2 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,К 07,ОК 

09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Материальнаяидуховнаякультура. 

Чтотакоецивилизация? 

Каксоотносятсякультураицивилизация?Массоваякультураиконтрк

ультура 

Тема 4.2. 

Социальнаяфилософи

я 

Практическоезанятие  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК 

04,ОК05,ОК 

06,К 07,ОК 

09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  

ЛР- 9, ЛР – 26, 

ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Философияобщества. 

Общество– народ–нация–государство. 

Движущиесилыразвитияобщества. 

Сферыобщественнойжизни:социальная,экономическая,политическаяидуховная. 

Общественноебытиеиобщественноесознание. 

Философияистории.Направленностьсоциальногоразвитияипроблема 

«концаистории». 

Развитие:прогресси регресс.Структураиоснованиягражданскогообщества. 

Единствоимногообразиеразвитияобщества.ИсторическоебудущееРоссии. 

Промежуточнаяаттестацияв формезачета соценкой 2  

Всего 48  



3.1.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныимеются: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный 

оборудованием:посадочныеместапоколичествуобучающихся,рабочееместопрепод

авателя,плакатыпотемамзанятий;техническимисредствамиобучения:мультимедий

ныйкомплекс(проектор,проекционныйэкран,ноутбук). 

Информационноеобеспечениереализациипрограммы: 

Печатныеиздания 

Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии М., Форум-ИНФРА –

М.,2019г 

ГубинВ.Д.Основыфилософии.4-еизданиеМ.,Форум-ИНФРА-М,2016г 

СычевА.А.Основыфилософии.М.,Альма-М.ИНФРА-М.,2016г 

Электронныеиздания(электронныересурсы) 

Горелов, А. А. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / А. 

А.Горелов.– 15-е изд.,стереотип.– Москва:Академия,2014.– 320с. 

Дмитриев, В. В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / В.В. 

Дмитриев, Л.Д. Дымченко.–Санкт-Петербург:СпецЛит, 2013.-304с. 

Лешкевич,Т.Г.Основыфилософии[Электронныйресурс]:учебноепособие / Т. Г. 

Лешкевич, О. В. Катаева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. -320 с.-

(Среднеепрофессиональноеобразование) 

Дополнительныеисточники 

АлексеевП.В.ФилософияМ.,Проспект,1997 

АлексеевП.В.Хрестоматияпофилософии.М.,Проспект,1997 

БабаевЮ.В.Основыфилософии.Р-н-Д,Феникс,2004 

ГорбачевВ.Г.Основыфилософии.М.,Владос,1998 

ГореловА.А.Основыфилософии.М.,Академия,2004 

КанкеВ.А.Основыфилософии.М.,Лотос,2003 



КохановскийВ.П.Основыфилософии.Р-н-Д,Феникс,2004 

КохановскийВ.П.ФилософияР-н-Д,"Феникс",2006 

МаслинМ.А.Русскаяидея.М.,Республика,1992 



4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИ

ПЛИНЫ 

Результатыобучения Критерии оценки Методыоценки 

Знания: 

Основныекатегорииипонятияфи

лософии. 

Роль философии в

 жизничеловекаиобщест

ва. 

Основыфилософскогоученияобы

тии. 

Сущность процесса 

познания.Основынаучной,филос

офскойирелигиознойкартинмира

. 

Обусловияхформированиялично

сти, свободе

 иответственнос

ти за сохранениежизни, 

культуры, окружающейсреды. 

Осоциальныхиэтическихпробле

мах,связанныхсразвитиемииспо

льзованиемдостиженийнауки,те

хникиитехнологийповыбранном

упрофилюпрофессиональнойдея

тельности. 

Общечеловеческиеценности,как

основаповедениявколлективе,ко

манде. 

- основные категории и 

понятияфилософии; 

-

рольфилософиивжизничеловекаи

общества; 

-основы философского учения 

обытии; 

-сущностьпроцессапознания; 

-

основынаучной,философскойирел

игиознойкартинмира; 

-

обусловияхформированияличност

и, свободе

 иответственнос

тизасохранениежизни,культуры,о

кружающейсреды; 

-

осоциальныхиэтическихпроблема

х,связанныхсразвитиемииспользо

ваниемдостиженийнауки,техники

итехнологийповыбранномупрофи

люпрофессиональнойдеятельност

и; 

-

общечеловеческиеценности,какос

новаповедениявколлективе,коман

де. 

ТестированиеУстный 

опросПисьменный 

опросВыполнение 

сообщений,рефератов,д

окладов 

Составлениеконспект

овЗаполнение 

таблицСобеседование

Творческиезадания 

 
Дифференцированныеза

дания по 

карточкамЗачетс 

оценкой 

Умения: 



Ориентироваться в наиболее 

общихфилософскихпроблемахб

ытия, познания, ценностей, 

- ориентироваться в наиболее 

общихфилософскихпроблемахбыт

ия, познания, ценностей, 

 

Ситуационные 

задачиПрактическиеза

дания 



свободыисмыслажизникак свободыи  смысла  жизни  как  

основах формирования основахформированиякультуры  

культуры гражданина и гражданина и будущего Зачетсоценкой 

будущего специалиста, специалиста, социокультурный  

социокультурныйконтекст. контекст;  

Выстраивать общение на -выстраиватьобщениенаоснове  

основе общечеловеческих общечеловеческихценностей.  

ценностей.   



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕСАРАТОВСКОЙОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦ

ИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБН

ОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОБЩАЯ    ХАРАКТЕРИСТИКА    УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.02ИСТОРИЯ» 

Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойобразовательнойп

рограммывсоответствиисФГОССПО35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования» 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпр

ограммы:дисциплина«История»входитвобщийгуманитарный и социально-

экономическийцикл. 

Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 
 

 
 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК01– 

ОК07 

ЛР 1 – 10, 14 

– 17,22, 

25,27,37- 39. 

41 – 43, 46 – 

50 

ориентироваться 

всовременнойэкономической,

политической и 

культурнойситуациивРоссиии

мире; 

выявлять 

взаимосвязьотечественных,рег

иональных,мировых 

социально-экономических, 

политическихикультурныхпроб

лем; 

определять 

значимостьпрофессиональной

деятельности по 

осваиваемойпрофессии 

(специальности)для развития 

экономики 

висторическомконтексте; 

демонстрироватьгражданско-

патриотическуюпозицию 

основные направления развития 

ключевыхрегионов мира на рубеже веков (XX 

и XXIвв.). 

сущность и причины 

локальных,региональных,межгосударстве

нныхконфликтоввконцеXX-началеXXIвв.; 

основные процессы 

(интеграционные,поликультурные, 

миграционные и иные)политического и 

экономического 

развитияведущихгосударствирегионовмира

; 

назначение международных организаций 

иосновныенаправленияихдеятельности; 

о роли науки, культуры и религии 

всохранениииукреплениинациональныхиго

сударственныхтрадиций; 

содержание и назначение 

важнейшихправовыхизаконодательныхактов

мировогоирегиональногозначения. 

ретроспективныйанализразвитияотрасли. 



СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

 
 

Видучебнойработы Объемчасов 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 42 

Самостоятельнаяработа 4 

Объемобразовательнойпрограммы 46 

втом числе: 

теоретическоеобучение 34 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 6 

курсоваяработа(проект) - 

контрольнаяработа - 

Самостоятельнаяработа 4 

Промежуточнаяаттестация проводитсявформезачетас 

оценкой 
2 



Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 
 

 
 

 
Наименование 

разделовитем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиоб

учающихся 

 
Объем 

часов 

Осваиваемыеэле

менты 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел1.Основныенаправленияипроцессыполитическогоиэкономическогоразвитияведущих 

государств,ключевыхрегионовмирана рубежеXX – XXIвеков. 

18 
 

Тема 

1.1.Экономическ

аяиполитическа

я 

интеграция в мире 

какосновное 

проявлениеглобализаци

инарубежеXX–

XXIвеков. 

Содержаниеучебногоматериала 
2 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

1.Понятиеглобализациикакформированиявсемирногорынкакапиталов,товаров,услуг,и

нформации. 

2.Интеграционныепроцессыисозданиеполитическихиэкономическихсоюзовразличны

хгосударств,международныхоргановиорганизаций. 

Значениеинформационнойреволюциивформированиипостиндустриальногообщества

. 

Антиглобализмкаксоставнаячастьглобализации. 

Тема 

1.2.Лидирующеепо

ложениеСШАи 

стран Западной 

Европывмировом 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

США–единственнаянаиболеемогущественнаясверхдержававмире. 

Политическиесистемыевропейскихиамериканскихгосударств. 

Политический курс странЗапада:неоконсерватизмихристианский 

демократизм.Социал-демократия. 



 

экономическоми 

политическомра

звитии. 

4. СтруктураэкономикистранАмерики иЗападнойЕвропы.   

Тема 1.3. 

РоссияистраныСНГвпе

риодпослераспадаСовет

скогоСоюза. 

Экономикаиполитика,и

нтеграционныепроцесс

ы. 

Содержаниеучебногоматериала 
2 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

ИнтеграционныепроцессыбывшихреспубликСССР:Беловежскоесоглашениеисоздани

е СНГ. 

Экономическоеивоенно-политическоесотрудничество (ЕврАзЭС,ОДКБ). 

ОбразованиеСоюзногогосударстваБеларусииРоссии. 

СближениебывшихреспубликСССРсостранамиЗапада–ГУАМ. 

Содержаниеучебногоматериала 
1 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

Политическиережимыбывшихсоветскихреспублик:демократизация,авторитарныере

жимы.-«Цветныереволюции»наУкраине,вКыргызстанеиГрузии. 

Социально-экономическоеразвитиеРоссииистранСНГ. 

Практическоезанятие 1 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

РаспадСССР: чтоприобрелаи что потерялановаяРоссия 

Тема 

1.4.СтраныЮг

о- 

ВосточнойАзиина 

Содержаниеучебногоматериала 
2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

Феноменяпонского«экономическогочуда». 

Китайскаямодельразвития:рыночныереформыДэнСяопинаиихрезультаты. 

Индия.ЛиберальныереформыМ.Сингха. 



рубеже 
46 – 50 



 

XX –XXIвеков. Содержаниеучебногоматериала 
1 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

Общиечертысоциально-экономическогоразвитиястранЮго-

ВосточнойАзиииихместовмировомхозяйстве. 

АСЕАН–сотрудничество«новыхиндустриальныхстран».Экономические 

отношенияРоссиисостранамиЮго-ВосточнойАзии. 

Самостоятельнаяработаобучающихся 
1 

 

Написаниесообщенийнатему: «Особенностиэкономическогоразвитиястран 

Юго-ВосточнойАзии» 

Тема 1.5. 

СтраныСевернойАфрик

и и 

БлижнегоВостоканарубе

жеXX – 

XXIвеков. 

Практическоезанятие 1 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

Страны Северной Африки иБлижнегоВостоканарубежеXX–XXIвеков. 

Тема 1.6. 

Основные 

процессыинаправлен

ия 

вразвитиистранЛати

нскойАмерики. 

Содержаниеучебногоматериала 
2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

Поражениедиктаторскихрежимовв1980-

егодывстранахЛатинскойАмерики(Аргентина,Бразилия,Уругвай,Парагвай,Чили). 

Усилениелевыхсилвначале21векавстранахЮжной Америки. 

Содержаниеучебногоматериала 
1 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

1. Интеграционные процессы в Латинской Америке: экономическое 

сотрудничество(МЕРКОСУР,Андскоесообщество,ЮжноамериканскийСоюз)ивоенны

йблок(ЮСО). 



 

 
Самостоятельнаяработаобучающихся 1 

 

Подготовкасообщенийнатему«СтраныЛатинскойАмерики вовторойполовинеХХ–

началеХХIвв.» 

Тема 1.7. 

Актуальные 

проблемыинтеграцииРо

ссии 

вмировую 

экономическуюс

истему. 

Практическоезанятие 
1 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

ПерспективныенаправленияиосновныепроблемыразвитияРФнасовременномэтапе. 

Основныенаправленияразвитияинновацийв России. 

Раздел2.Сущность ипричинылокальных,региональныхимежгосударственныхконфликтовнарубеже 

XX –XXIвеков 
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Тема 2.1. 

Сущность и 

типологиямеждународн

ыхконфликтовпосле 

распадаСССР. 

Практическоезанятие 1 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

СущностьитипологиямеждународныхконфликтовпослераспадаСССР. 

Тема 

2.2.Вооруженныемежг

осударственныеи 

межэтническиеконфл

икты 

Содержаниеучебногоматериала 1 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

1.ВойнавПерсидскомЗаливе:вторжениеиракскихвойсквКувейт,военная 

операция«Бурявпустыне». 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК1,ОК2,ОК3, 



 

наАфриканскомконтин

ентеиБлижнемВостоке. 

Мирное урегулирование ближневосточного конфликта:

 международнаяконференция1990г.исоглашениеовзаимномпризнанииИзраиляи

ООП. 

Временноесоглашение1995годаиусилениедеятельностиэкстремистскихорганизаций. 

КурдскийвопросвТурциии Иране. 

 ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

Тема 

2.3.Межнациональны

еиконфессиональные 

конфликты в 

странахЗапада. 

Содержаниеучебногоматериала 
2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

ПроблемыэтническихменьшинстввстранахЗападнойЕвропы.Противоречиемеждувал

лонамиифламандцами,корсиканцамивоФранции. 

ОбразованиеИрландскойреспубликанскойармии(ИРА)вСевернойИрландии,террорис

тическойорганизации«Басконияисвобода»вИспании. 

Требованияавтономии  со  стороны  Уэльса  и  отделение  от  Соединенного 

КоролевстваВеликобританиисостороныШотландии. 

Содержаниеучебногоматериала 
2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

ПопыткаКвебека,провинцииКанады,добитьсясозданиясамостоятельногогосударства. 

Расовые конфликты в США. Причины конфликтов, меры устранения, 

последствия. 

Самостоятельнаяработаобучающихся 1 
 

Составлениетаблицы«ПричиныипоследствияэтническихконфликтоввстранахЗапада» 

Тема 2.4. Содержаниеучебногоматериала 
2 ОК1,ОК2,ОК3, 



 

Этнические 

и 

межнациональныеко

нфликтывРоссии 

и странах СНГ в 

концеXX –

вначалеXXIвека. 

Причиныэтническихимежнациональныхконфликтовнапостсоветскомпространстве. 

КонфликтмеждуАрмениейиАзербайджаномиз-заНагорногоКарабаха. 

КонфликтвМолдове, образование 

ПриднестровскойМолдавскойРеспублики,непризнанногонезависимогогосударства. 

Содержаниеучебногоматериала 

 ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

ЧеченскаявойнавРоссии. 

МежнациональныеконфликтывГрузии:событиявАджарии,суверенитетыАбхазиииЮ

жнойОсетии. 

Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Изменения в 

территориальномустройствеРФ. 

Раздел3. Назначениеиосновныенаправлениядеятельностимеждународныхорганизаций. 8  

Тема3.1. 

ООН–

важнейшиймеждуна

родныйинститут 

поподдержанию 

и укреплениюмира. 

Содержаниеучебногоматериала 
2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

ООН:историявозникновения,Устав,структура. 

Межправительственныеорганизациив«семье»ООН:МВФ,МБРР,МАГАТЭ. 

Новаяроль ООНпослераспадаСССР. 

Содержаниеучебногоматериала 
1 

 

1. «Большаявосьмерка»(«G-8»)и НАТОкакконкурентыООН. 

Тема 3.2. 

НАТО – военно-

политическаяорг

анизация 

Практическоезанятие 1 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

НАТО–военно-политическаяорганизацияСевероатлантики. 



46 – 50 



 

Североатлантики.    

Тема 3.3. 

ЕС как высшая 

формаэкономической 

и 

политическойин

теграцииевропе

йскихгосударств

. 

Содержаниеучебногоматериала 
2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 39. 

41 – 43, 46 – 50 

ЕС:предысторияевропейскойинтеграции.Шенгенскаяконвенция1990г.Маастрихтские

соглашения:экономическийиполитическийсоюзевропейскихстран. 

СтруктураЕС.НаправлениядеятельностиЕС. 

Содержаниеучебногоматериала 
1 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 39. 

41 – 43, 46 – 50 

1.РасширениеЕС:копенгагенскиекритерии.Проектевропейскойконституции,Лиссабон

скийдоговор. 

Тема 

3.4.Международ

ноевзаимодейств

иенародов 

игосударств 

в современном 

мире.Проблемы 

новогомиропорядканару

беже 

тысячелетий. 

Практическоезанятие  

 
1 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 39. 

41 – 43, 46 – 50 

Международноевзаимодействиенародовигосударстввсовременноммире.Проблемынов

огомиропорядкана рубеже тысячелетий 

Раздел4. Рольнауки,культурыирелигиивсохранениииукреплениинациональныхигосударственных 

традиций. 

5 
 



 

Тема 

4.1.Общественныенаук

ии их роль в 

развитиичеловечества. 

Церковьигражданскоео

бществовконце 

XX –началеXXIвека. 

Содержаниеучебногоматериала  

 
2 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

Периодпослеклассическойнауки. 

Теориясамоорганизации,илисинергетикакакобщенаучныйметод.Тенденцияквзаимод

ействиюмеждуразличныминауками. 

Концепцияглобальнойэволюции.Пониманиеместачеловекавмире.Принципыпослекла

ссическойнаучнойкартинымира. 

Развитиегражданскогообществаиразнообразиеобщественныхорганизаций.Постматер

иальныеценности–основа развитиягражданскогообщества. 

Рольрелигиивсовременномобществе.Экуменизм.Религиозныйэкстремизм. 

Возрождениерелигиив постсоветскойРоссии. 

Самостоятельнаяработаобучающихся 1 
 

Подготовкасообщениянатему:«Мировыерелигии». 

Тема 

4.2.Универсализация

мировой культуры 

иростзначимостиеена

циональныхособенно

стей 

всовременноммире. 

Содержаниеучебногоматериала 
2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7 

ЛР 1 – 10, 14 – 17,22, 

25,27,37- 39. 41 – 43, 

46 – 50 

Постмодернизм–

новаякультурнаяэпоха,еемировоззренческиеустановки(М.Фуко,Ж.Деррида,Р.Рорти).

Центральнаяпроблема постмодернизма. 

Универсализация,иливестернизациякультуры. 

СМИимассоваякультура. 

Развитиенациональныхкультур. КультурныетрадицииРоссии. 

Промежуточнаяаттестацияв формезачета соценкой 2 
 

Всего: 46 
 



УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныимеются: 

Кабинетистории,оснащенныйоборудованием:посадочныеместапоколичеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по 

темамзанятий,комплекткартпоисторииОтечества;техническимисредствамиобучен

ия:мультимедийныйкомплекс(проектор,проекционныйэкран,персональный 

компьютер). 

Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Печатныеиздания 

Артёмов.В.В.,

 Лубченков.Ю.Н.ИсторияОтечества.Сдревнейшихвремён до 

нашихдней.М.,«Академия».2017. 

ВолобуевО.В.,ПономаревМ.В.,РогожкинВ.А.Всеобщаяистория11класс,М.,«Дрофа

»,2016 

Электронные ресурсы 

http//www.hist.msu.ru 

http//www.zavuch.info 

http//www.history.ru 

http//www.worldhist.ru 

Дополнительныеисточники 

АртёмовВ.В.,ЛубченковЮ.Н.История

 Отечествасдревнейшихвремен донашихднейМ.2016 

АлексашкинаЛ.Н.,ДаниловА.А.,КосулинаЛ.Г.История.Россияимир:вXX–

началеXXI века.11 класс.М.2007 

ИсторияXXвека.Зарубежныестраны.(«Энциклопедиядлядетей»)АвантаМ.2002. 

ЧеловечествоXXIвек(«Энциклопедия длядетей»)АвантаМ.2007 

ФилипповА.В.НовейшаяисторияРоссии1945–2005.М.2006 

БезбородовА.Б.ЕлисееваН.В.идр.ИсторияРоссиивновейшеевремя1985–

2009.М.2010 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛ

ИНЫ 

 

 

Результатыобучения Критерии оценки Методыоценки 

Знания: 

Основные направления В результате освоения устный 

развития ключевых регионов дисциплины обучающийся индивидуальный и 

миранарубежевеков(XXи должензнать: фронтальныйопрос; 

XXI вв.). основныенаправленияразвития -письменнаяработав 

Сущность и причины ключевых регионов мира на форме тестирования, 

локальных, региональных, рубежевеков(XXи XXIвв.); индивидуальных 

межгосударственных сущностьипричинылокальных, заданий; устный 

конфликтов в конце XX - региональных, индивидуальный 

началеXXIвв. межгосударственных опрос; 

Основные процессы конфликтоввконцеXX-начале -письменнаяработав 

(интеграционные, XXIвв.; форме тестирования, 

поликультурные, основные процессы индивидуальных 

миграционные и иные) (интеграционные, заданий; 

политического и поликультурные,миграционные -устный   контроль  в 

экономического развития и иные) политического и форме дискуссии, 

ведущихгосударствирегионов экономического развития индивидуальный 

мира. ведущихгосударствирегионов опрос; 

Назначение международных мира; -устный   контроль  в 

организаций и основные назначение международных форме проектной 

направленияихдеятельности. организаций и основные деятельности; 

О роли науки, культуры и направленияихдеятельности; - индивидуальный и 

религии в сохранении и о роли науки, культуры и фронтальныйопрос; 

укреплении национальных и религии в сохранении и -устный   контроль  в 

государственныхтрадиций. укреплении национальных и формедискуссии; 

Содержание и назначение государственныхтрадиций; -письменнаяработав 

важнейших правовых и содержание и назначение форметестирования; 

законодательных актов важнейших правовых и - устный опрос – 



мирового и

 региональногознач

ения. 

Ретроспективный

 анализ

развитияотрасли. 

законодательных актов 

мировогоирегиональногозначения

.ретроспективный

 анализ

развитияотрасли. 

индивидуальный

 и

фронтальный; 

-

письменнаяработавформ

е тестирования; 

Умения: 

Ориентироваться в В результате освоения Ролеваяигра 

современной экономической, дисциплины обучающийся Ситуационныезадачи 

политической и культурной долженуметь: Практическиезадания 

ситуации в Россииимире. -выявлять взаимосвязь Кейс–задания 

Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, зачет 

отечественных,региональных, мировых социально-  

мировых социально- экономических,политическихи  

экономических, политических культурныхпроблем;  

икультурныхпроблем. -определять значимость  

Определять значимость профессиональнойдеятельности  

профессиональной по осваиваемой профессии  

деятельностипоосваиваемой (специальности) для развития  

профессии(специальности)для экономики в историческом  

развития экономики в контексте;  

историческомконтексте. -демонстрировать гражданско-  

Демонстрировать гражданско- патриотическуюпозицию.  

патриотическуюпозицию.   



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙ

 ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ3.УС

ЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНО

Й ДИСЦИПЛИНЫ 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

 РАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ«ОГСЭ.03И

НОСТРАННЫЙЯЗЫКВПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойобразовательно

йпрограммывсоответствиисФГОССПО35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования» 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательной

программы:учебнаядисциплинаотноситсякобщемугуманитарномуи 

социально-экономическомуциклу. 

Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 
 

 
 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК01-

ОК11 

ЛР 1-3, 5- 

9,13 – 17, 

20, 21, 28, 

37 -39, 40 -

43, 45 - 48  

 

понимать общий смысл 

четкопроизнесенных высказываний 

наизвестные темы (профессиональные 

ибытовые), 

понимать тексты на 

базовыепрофессиональные 

темы 

участвовать в диалогах на 

знакомыеобщиеипрофессиональные 

темы 

строитьпростыевысказыванияосебе 

и о своей 

профессиональнойдеятельности 

краткообосновыватьиобъяснитьсво

и действия (текущие 

ипланируемые) 

писатьпростыесвязныесообщения 

назнакомыеилиинтересующиепр

офессиональные темы 

правилапостроенияпростыхисло

жных предложений 

напрофессиональные темы 

основные 

общеупотребительныеглаголы(быт

оваяипрофессиональнаялексика) 

лексическийминимум,относящий

ся к описаниюпредметов, средств 

и 

процессовпрофессиональнойдеят

ельности 

особенности 

произношенияправила 

чтениятекстов 

профессиональнойнаправленности 



СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

 
 

Видучебнойработы Объемчасов 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 172 

Объемобразовательнойпрограммы 172 

втом числе: 

теоретическоеобучение - 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 172 

курсоваяработа(проект) - 

контрольнаяработа - 

Самостоятельнаяработа - 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявформеэкзамена 



Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 
 

 
 

Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобуча

ющихся 

Объёмчас

ов 

Кодыкомпетен

ций,формиров

анию 

которыхспосо

бствуетэлемен

т 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. Система 

образованиявРоссииизарубеж

ом. 

Содержаниематериала 6  

 
ОК1-ОК6, 

ОК10 
ЛР 1-3, 5- 9,13 – 

17, 20, 21, 28, 37 -

39, 40 -43, 45 - 48  

 

Втомчисле,практическихзанятий илабораторныхработ. 6 

1 ОбразованиевРоссии.Экскурсия«Мойтехникум».Грамматика:раз

рядысуществительных. 

Лексическийматериалпотеме. 

 

2 Образованиев Великобритании. 

Грамматика:множественноечислоименисуществительных.Лекси

ческийматериалпотеме. 

3 ОбразованиевСША.Лексический материалпотеме. 

Грамматика:притяжательныйпадежсуществительных 

Тема 2. История 

развитиясельскохозяйстве

ннойтехники 

Содержаниеучебногоматериала 8  

 
ОК1-ОК6, 

ОК10 
ЛР 1-3, 5- 9,13 – 

17, 20, 21, 28, 37 -

39, 40 -43, 45 - 48  

 

Втом числе,практическихзанятийи лабораторныхработ. 8 

1 ИзисторииразвитиясельскохозяйственногооборудованияГрамма

тика:разрядыприлагательных. 

Активныйлексическийматериал. 

 



 

 2 Историясозданиядвигателя 

Грамматика:степенисравненияприлагательных.А

ктивныйлексическийматериал 

  

3 Историясоздания трактора 

Активный лексический материал. Грамматика: 

сравнительныеконструкцииссоюзами 

4. Изисторииплуга 

Контрольная  работа  №1

 пограмматическойтеме«Степенисрав

ненияприлагательных 

Тема 3. 

Экологическиепроблем

ысельскохозяйственны

хпредприятий 

Содержаниеучебногоматериала 8  

 
ОК1-ОК6, 

ОК10 
ЛР 1-3, 5- 9,13 – 

17, 20, 21, 28, 37 -

39, 40 -43, 45 - 48  

 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 8 

1 Сельское хозяйство и окружающая 

среда.Грамматика:предлоги,разновидностипредлогов

; 

Активныйлексическийматериал. 

 

2 Экологическиепроблемысельскохозяйственнойтехники.Грамматика:о

собенностивупотреблениипредлогов 

Активныйлексическийминимумтемы. 

3 Альтернативнаяэнергиясельскохозяйственныхпредприятий.Выполнен

иелексико–грамматических упражнений. 

Активныйлексическийминимумтемы. 

4 Составлениедиалоговыхситуацийпотеме. 

Практикаустнойречи. 

Тема4.Здоровьеи спорт Содержаниеучебного материала 8  
ОК1-ОК6, 

ОК10 
ЛР 1-3, 5- 9,13 – 

17, 20, 21, 28, 37 -

39, 40 -43, 45 - 48  

 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 8 

1 ОлимпийскоедвижениеГрамматика:р

азрядычислительных; 

Активныйлексическийминимумтемы. 

 



 

 2 Здоровыйобразжизни 

Активизациялексическогоиграмматическогоматериала.Грамматика:уп

отребление числительных; 

Активныйлексическийминимумтемы. 

  

3 Составлениедиалоговыхситуацийпотеме.Грамматика:обозн

ачениевремени,обозначениеда 

Активныйлексическийминимумтемы. 

4 Практикаустнойречи. 

Защитапроекта–презентации«Деньздоровья» 

Тема5. Путешествия Содержаниеучебногоматериала 8  

 
ОК1-ОК6, 

ОК10 
ЛР 1-3, 5- 9,13 – 

17, 20, 21, 28, 37 -

39, 40 -43, 45 - 48  

 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 8 

1 Видыпутешествийнатранспорте 

Грамматика:личные,притяжательныеместоимения;Активны

йлексическийматериалпотеме. 

 

2 Самостоятельноепутешествиенаавтомобиле.Гр

амматика: указательныеместоимения; 

Лексическийматериалпотеме. 

3 Преимущества и недостатки путешествия на автомобиле 

иавтобусе. 

Грамматика:возвратныеместоимения; 

Лексическийматериалпотеме. 

4 Развитие навыков диалогического и монологического 

высказыванияпотеме.Сочинениепотеме «Какмыпутешествуем» 

Тема6.Моябудущаяпр

офессия,карьера 

Содержаниеучебногоматериала 22  
ОК1-ОК6, 

ОК10 
ЛР 1-3, 5- 9,13 – 

17, 20, 21, 28, 37 -

39, 40 -43, 45 - 48  

 

Втом числе,практическихзанятийи лабораторныхработ 22 

1 Яивыборпрофессии. 

Грамматическийматериал:глаголshould 

 



 

  Активныйлексическийматериалпотеме.   

2 Активизация лексического и грамматического 

материала:выполнениепослетестовыхупражнений,коммуникативной 

направленности. 

3 Диалог«Моябудущаяпрофессия» 

Грамматическийматериал:оборотthereis/thereareА

ктивныйлексическийматериалтемы. 

4 Практика 

написаниярезюме.Грамматическийматериа

л:PresentSimple. 

Активныйлексическийматериалтемы. 

5 Профессиональныекачествамеханика. 

Выполнениелексики-грамматическихупражнений. 

6 Составлениедиалогическихситуаций. 

Практикаустнойречи. 

7 Карьерамеханика. 

Развитиемонологическоговысказывания 

8 Диалог«Работа наСТО» 

Практикаустнойречи 

9 Диалог«Работанаавтотранспортномпредприятии». 

Активныйлексическийматериалтемы. 

10 Преимуществинедостаткипрофессииавтомеханика. 

Составлениедиалоговыхситуаций 

11 Практикаустнойречи 

Контрольнаяработа№2 

Тема 

7.Сельскохозяйственнаятехни

ка. 

Содержаниеучебногоматериала 10 ОК1-ОК6, 

ОК10 
ЛР 1-3, 5- 9,13 – 

17, 20, 21, 28, 37 -

39, 40 -43, 45 - 48  

 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 10 

1 Видысельскохозяйственнойтехники  



 

  Грамматическийматериал:действительныйзалогистрадательныйзалог; 

Активныйлексическийматериал 

  

2 Активизация речевого и лингвистического 

материала.Выполнениепрактическихработпограмматическ

ой теме 

«действительныйзалогистрадательныйзалог» 

3 Современныетрактора 

Активныйлексическийматериал. 

4 Грузовыеавтомобили. 

Грамматическийматериал:будущеевпрошедшем. 

5 Преимуществаинедостаткиотдельныхсельскохозяйственных 

машин. Практикаустнойречи. 

Тема 

8.Основныекомпонентыим

еханизмысельскохозяйстве

ннойтехники. 

Содержаниеучебногоматериала 18 ОК1-ОК6, 

ОК10 
ЛР 1-3, 5- 9,13 – 

17, 20, 21, 28, 37 -

39, 40 -43, 45 - 48  

 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 18 

1 Механизмысельскохозяйственныхмашин 

Грамматическийматериал:прямаяикосвеннаяречь.Акт

ивныйлексическийматериал 

 

2 Системысельскохозяйственныхмашин 

Активизациялексическогоиграмматическогоматериала. 

3 ОсновныекомпонентыимеханизмыкомбайнаГрам

матический материал:PresentPassive. 

Активныйлексическийматериал 

4 Основныекомпонентыимеханизмытрактора 

Активныйлексическийматериал 

5 Сцепление. 

Грамматическийматериал:согласованиевремен.Ле

ксическийматериалпотеме 



 

 6 Активизацияречевогоматериалавкоммуникативныхупражнениях. 

Составлениедиалоговыхситуаций. 

  

7 Тормознаясистема. 

Активныйлексическийматериал 

8 Рулеваясистема. Выполнениепослетекстовыхупражнений. 

Активныйлексическийматериалпотеме. 

9 Составление таблицы «Основные компоненты и механизмы 

сельскохозяйственнойтехники». 

Тема 9. Инструменты и 

мерыбезопасности при 

проведенииремонтных работ 

напредприятияхАПК 

Содержаниеучебногоматериала 22  
ОК1-ОК6, 

ОК10 
ЛР 1-3, 5- 9,13 – 

17, 20, 21, 28, 37 -

39, 40 -43, 45 - 48  

 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 22 

1 Основнойштатныйинструментдляремонтас/хтехники:слесарныйипне

вматический. 

Грамматическийматериал:особенностиупотребленияформсослагатель

ного. 

Введениеспецтерминов. 

 

2 Активизациялексическогоиграмматическогоматериала. 

Развитиедиалогическойречипотеме. 

3 Инструмент дляразборно– 

сборочныхработ.Грамматическийматериал:повелитель

ноенаклонение 

Введениеспецтерминов. 

4 Аудированиесэлементамитестирования 

Работасвидеороликом«Обсуждениеинструментовдляремонтас/хтехни

ки». 

5 Специнструменты и приспособления 

.Выполнениеречевыхупражненийпотеме. 

Введениеспецтерминов. 

6 Практикаустнойречи.Развитиенавыковмонологического 

высказывания. 



 

 7 Требования техники безопасности при проведении 

ремонтныхработнапредприятияхАПК. 

Составлениетезариуса. 

  

8 Требованиябезопасностиприуборкеимойкис/хтехники,агрегато

видеталей 

Составлениедиалоговыхситуаций. 

9 Меры безопасности при работе с подъемно– 

транспортнымоборудованием. 

Аудированиесэлементамитестирования. 

Введениеспецтерминов. 

10 Мерыбезопасностиприработесдиагностическимоборудованием. 

Введениеспецтерминов. 

11 Экологическиетребованияприремонтес/хтехники 

напредприятияхАПК 

Развитиенавыковмонологическоговысказыванияпотеме. 

Тема 10. Оборудование 

приохране 

труданапредприятияхАПК 

Содержаниеучебногоматериала 10  
ОК1-ОК6, 

ОК10 
ЛР 1-3, 5- 9,13 – 

17, 20, 21, 28, 37 -

39, 40 -43, 45 - 48  

 

Втом числе,практическихзанятийи лабораторныхработ 10 

1 Охранатрудана предприятияхАПК 

Грамматическийматериал:особенностиупотреблениямодальныхглагол

ов. 

Активныйлексическийматериалпотеме. 

 

2 Активизациялексическогоиграмматическогоматериала. 

Составлениедиалоговыхситуаций. 

3 Охранатрудаприиспользованиидиагностическогооборудования. 

Активныйлексическийматериалпотеме. 

4 Охранатруда примойкеиочистке с/хмашиниоборудования. 

Активныйлексическийматериалпотеме. 



 

 5 Охранатрудаприиспользованииэлектрооборудования. 

Практикаустнойречи. 

  

Тема 

11.Инструкцииируководства

прииспользовании 

приборовтехнического 

оборудованиясельскохозяйс

твеннойтехники. 

Содержаниеучебногоматериала 20  

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 20 ОК1-ОК6, 

ОК10 
ЛР 1-3, 5- 9,13 – 

17, 20, 21, 28, 37 -

39, 40 -43, 45 - 48  

 

1 Работастекстом«Инструкцииируководстваприиспользованииприборов 

технического оборудования сельскохозяйственнойтехнкики». 

Грамматическийматериал:формыинфинитиваи ихзначение 

Активныйлексический материалпотеме. 

 

2 Активизацияречевогоиграмматическогоматериалапотеме. 

Аудирование 

3. Чтениеи 

переводинструкциипоиспользованиюслесарногоипневматическогоинс

трумента. 

Грамматическийматериал:Функциииупотреблениеинфинитива. 

4 Инструкцияприиспользованиидиагностическогооборудования».Выпо

лнениелексико–грамматическихупражнений 

Введениеактивноголексическогоматериала. 

5 Инструкция по применению подьемно –

транспортногооборудования». 

Введениеспециальныхтерминовпотеме. 

6 Инструкцияируководствоприиспользованииэлектроприборов. 

7 Требованиятехническогорегламентакруководствупоэкс

плуатации приборов технического 

оборудованиясельскохозяйственнойтехники. 

Грамматическийматериал:функциииупотреблениеинфинитива 

Активныйлексический материалтемы 

8 Активизацияречевогоиграмматическогоматериала.Составление 



 

  диалоговыхситуаций.   

9 Практикапереводааутентичногоматериаласпоследующим 

аннотированием: «Инструкция по использованию оборудования 

длямойкииочисткес/хмашиниоборудования». 

10 Выполнениелексико–грамматическихупражнений. 

Практикаустнойречи. 

Тема 12. Инструкции 

потехнике безопасности 

приремонте и 

вождениисельскохозяйств

еннойтехники. 

Содержаниеучебногоматериала 22  
ОК1-ОК6, 

ОК10 
ЛР 1-3, 5- 9,13 – 

17, 20, 21, 28, 37 -

39, 40 -43, 45 - 48  

 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 22 

1 Типоваяинструкцияпотехникебезопасностиприремонтеивождениисел

ьскохозяйственнойтехники. 

Грамматическийматериал:образованиепричастиеI;функциипричастияI

. 

Активныйлексическийматериалтемы. 

 

2 Активизациялексическогоиграмматическогоматериала. 

Составлениедиалоговыхситуацийпотеме. 

3 Изучающеечтение:«Инструкцияпотехникебезопасностиприремонте 

двигателя» 

Грамматическийматериал:причастиеII,функции причастияII. 

Введениеактивноголексическогоматериалапотеме. 

4 Выполнениелексико–грамматическихупражнений. 

Чтениеи переводинструкции 

потехникебезопасностиприремонтетрансмиссии» 

5 Инструкцияпотехникебезопасностиприремонтекоробки 

передач.Введениеспецтерминов 

6 Инструкцияпотехникебезопасностиприремонтетормознойсистемы. 

Грамматика:предикативныеконструкцииспричастием 

7 Активизацияграмматического илингвистическогоматериала. 



 

  Инструкцияпотехникебезопасностиприремонтерулевой 

системы. 

  

8 Общие требования охраны труда при 

вождениисельскохозяйственнойтехники. 

Активныйлексическийминимум. 

9 Требованияохраны трудапередначаломивовремяработы. 

Развитиенавыковдиалогическоговысказыванияпо теме. 

10 Требованиеохранытрудапоокончанииработы. 

Составлениедиалоговыхситуаций. 

11 Требованияохранытрудававарийныхситуациях. 

Контрольнаяработа№4 

Тема13.Яхочубытьтех

ником 

Содержаниеучебногоматериала 10 ОК1-ОК6, 

ОК10 
ЛР 1-3, 5- 9,13 – 

17, 20, 21, 28, 37 -

39, 40 -43, 45 - 48  

 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 10 

1 Профессия-техник–механикпо ремонтусельскохозяйственнойтехники. 

Грамматика:Формыгерундияиегофункциивпредложении 

Активныйлексическийминимум. 

 

2 Активизациялексическогоиграмматическогоматериала. 

Составлениедиалоговыхситуаций. 

3 Дискуссия: «Преимущества и недостатки профессии техник –

механикпоремонтусельскохозяйственнойтехники». 

Грамматика:Герундиальныеконструкции 

4 Практикаустнойречипотеме. 

Выполнениеграмматическихупражнений 

5 Итоговоетестирование 

 Всего: 172  



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

кабинетИностранногоязыка,оснащенныйучебноймебелью;рабочееместопре

подавателя; доска; технические средства обучения: 

мультимедийныйпроектор; ноутбук;интерактивнаядоска; 

Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Печатныеиздания 

Шляхова В. А. «Английский язык для 

студентовавтомобилестроительныхспециальностей»Москва«Высшаяшкола»20

15. 

Английскийязык/ГолубевА.П.–ИЦАкадемия,М.2017. 

ФоменкоЕ.А.ЕГЭ-

2016.Английскийязык.Тренинг.Всетипызаданий,М:Легион,2015. 

Электронныеиздания(электронныересурсы) 

http://ege.edu.ru 

http://www.statgrad.org/ 

http://olimpiada.ru 

http://www.turgor.ru 

http://videouroki.net/ 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.encyclopedia.ru 

http://www.ed.gov.ru/ 

http://www.edu.ru 

http://uztest.ru/http://iyazyki.ru/ 
 

 

Дополнительныеисточники 

ГорячкинА.Новыйангло-русскийирусско-

английскийавтомобильныйсловарь.–М.:АСТ.2009 

http://ege.edu.ru/
http://www.statgrad.org/
http://olimpiada.ru/
http://www.turgor.ru/
http://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://iyazyki.ru/


Бочарова, Г.В. Русско-английский, англо-русский словарь. Более 

40000слов./ Г.В.Бочарова.-М.:Проспект,2013.-816 c. 

КамяноваТ.Практическийкурсанглийскогоязыка,М:«Домславянскойкниги»,2

014. 

МерфиР.Грамматикасборникупражнений.Практическаяграмматика 

«Кем-бридж»,2014 



4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИП

ЛИНЫ 

 

 

Результатыобучения Критерии оценки Методыоценки 

пониматьобщийсмыслчетко Пониматьсмысли Экспертноенаблюдение 

произнесенныхвысказываний на содержаниевысказываний завыполнением 

известныетемы наанглийском языкена практическихработ. 

(профессиональныеибытовые), профессиональныетемы. Результаты выполнения 

пониматьтекстына базовые Пониматьсодержание контрольныхработ 

профессиональныетемы технической Оценкаустныхи 

участвоватьвдиалогахна документации и письменныхответов 

знакомыеобщиеи инструкцийнаанглийском  

профессиональныетемы языке.  

строитьпростыевысказыванияо Строитьвысказыванияна  

себеиосвоейпрофессиональной знакомые  

деятельности профессиональныетемыи  

краткообосновыватьи участвоватьвдиалогахпо  

объяснитьсвоидействия ходупрофессиональной  

(текущиеипланируемые) деятельностина  

писатьпростыесвязные английскомязыке.  

сообщенияназнакомыеили Писать краткиесообщения  

интересующие напрофессиональную  

профессиональныетемыправила тему.  

построенияпростыхисложных   

предложенийна   

профессиональныетемы   

знать:   

правилапостроенияпростыхи   

сложныхпредложенийна   

профессиональныетемы   

основныеобщеупотребительные   

глаголы(бытоваяи   

профессиональнаялексика)   



лексическийминимум,относящий

ся к описаниюпредметов, средств 

и процессовпрофессиональной 

деятельностиособенности 

произношенияправила чтения 

текстовпрофессиональной 

направленности 

  

Итоговыйконтроль:экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИ

ПЛИНЫ 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИС

ЦИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБ

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ«ОГСЭ.04ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойобразовательно

йпрограммывсоответствиисФГОССПО35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования» 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательной 

программы: дисциплина Физическая культура входит вобщий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Цельипланируемыерезультаты освоениядисциплины: 
 

 
 

Код 

ПК,ОК 
Умения Знания 

ОК01 – ОК 11 

ЛР 1-3, 22-24, 
27,29, 30,32. 
33,35,36, 37-43, 
46 - 49 

Использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельностьдляукрепленияздоров

ья,достижения жизненных 

ипрофессиональных 

целей;Применять рациональные 

приемыдвигательных функций 

впрофессиональной 

деятельностиПользоватьсясредств

амипрофилактики 

перенапряженияхарактернымидля

данной 

профессии(специальности) 

Роль физической культуры 

вобщекультурном,профессиональ

ном и 

социальномразвитиичеловека; 

Основы здорового образа 

жизни;Условия 

профессиональнойдеятельности и 

зоны 

рискафизическогоздоровьядляпро

фессии (специальности)Средства 

профилактикиперенапряжения 



СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

 
 

Видучебнойработы Объемчасов 

Суммарнаяучебнаянагрузкавовзаимодействиис 

преподавателем 
160 

Объемобразовательнойпрограммы 160 

втом числе: 

теоретическоеобучение - 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 160 

курсоваяработа(проект) - 

контрольнаяработа - 

Самостоятельнаяработа - 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявформезачета  



Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 
 

 
 

Наименование

разделовитем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучающихся Объемв

часах 

Осваиваемыеэл

ементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел1.Основыфизическойкультуры 2  

Тема 

1.1.Физическаякуль

тура 

впрофессиональной

подготовке 

исоциокультурноер

азвитиеличности 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК1-ОК11 

ЛР 1-3, 22-24, 
27,29, 30,32. 
33,35,36, 37-43, 
46 - 49 

1.Основыздоровогообразажизни.Физическаякультуравобеспечении 

здоровья 

2.Самоконтрольстудентовфизическимиупражнениямииспортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологическихкачеств 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 

Основыздоровогообразажизни.Физическаякультуравобеспеченииздоров

ья. 

Самоконтрольстудентовфизическимиупражнениямииспортом. 

Контрольуровнясовершенствованияпрофессиональноважныхпсихофизиологическихкачеств

. 

Раздел2.Легкаяатлетика 40  

Тема 2.1. Бег 

накороткиедиста

нции. 

Прыжоквдлинусме

ста 

Содержаниеучебногоматериала 14 ОК1-ОК11 

ЛР 1-3, 22-24, 
27,29, 30,32. 
33,35,36, 37-43, 
46 - 49 

1.Техникабеганакороткиедистанцииснизкого,среднего ивысокогостарта 

2.Техника прыжкавдлинусместа 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 

ТехникабезопасностиназанятияЛ/а.Техникабеговыхупражнений 

Совершенствованиетехникивысокогоинизкогостарта,стартовогоразгона, 



 

 финиширования 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный 

нормативСовершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный 

нормативСовершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный 

нормативСовершенствованиетехникибеганадистанции500м.,контрольныйнорм

атив 

Совершенствованиетехникипрыжкавдлинусместа,контрольныйнорматив 

  

Тема 

2.2.Бегнадлинныеди

станции 

Содержаниеучебногоматериала 14 ОК1-ОК11 

ЛР 1-3, 22-24, 

27,29, 30,32. 

33,35,36, 37-43, 

46 - 49 

1. Техникабегаподистанции 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 

Овладениетехникойстарта,стартовогоразбега,финишированияРазучивание 

комплексовспециальныхупражнений 

Техникабегаподистанции(беговойцикл) 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный 

шаг)Техника бега на дистанции2000м,контрольныйнорматив 

Техникабеганадистанции3000м, безучетавремени 

Техникабеганадистанции5000м, безучетавремени 

Тема 

2.3.Бегнасредние 

дистанцииПрыжок 

в длину сразбега. 

Метаниеснарядов. 

Содержаниеучебногоматериала 12 ОК1-ОК11 

ЛР 1-3, 22-24, 
27,29, 30,32. 
33,35,36, 37-43, 
46 - 49 

1. Техникабеганасредниедистанции. 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 

Выполнениеконтрольногонорматива:бег100метров навремя. ВыполнениеК.Н.:500метров–

девушки,1000метров–юноши 

Выполнениеконтрольногонорматива:прыжкавдлинусразбегаспособом«согнувноги»Техника 

прыжка способом«Согнувноги»с 3-х,5-ти,7-мишагов 

Техникапрыжка«вшаге»сукороченногоразбега 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный 

норматив.Техникаметания гранаты.Техникаметаниягранаты,контрольныйнорматив. 

Раздел3.Баскетбол 36  

Тема3.1.Техника Содержаниеучебногоматериала 10 ОК1-ОК11 

ЛР 1-3, 22-24, 
27,29, 30,32. 
33,35,36, 37-43, 
46 - 49 



 

выполненияведени

ямяча,передачи и 

броскамячав 

кольцос места 

1.Техникавыполненияведениямяча,передачии броскамячасместа   

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 

Овладениетехникойвыполненияведениямяча,передачииброскамячасместаОвладениеиза

креплениетехникойведенияипередачимяча вбаскетболе 

Тема3.2.Техникав

ыполненияведения 

и передачи мяча 

вдвижении,ведение 

–2шага–бросок 

Содержаниеучебногоматериала 10 ОК1-ОК11 

ЛР 1-3, 22-24, 
27,29, 30,32. 
33,35,36, 37-43, 
46 - 49 

1. Техникаведенияи передачи мячавдвижении и броскамячав кольцо- 

«ведение– 2 шага–бросок». 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 

Совершенствованиетехникивыполненияведениямяча,передачииброскамячавкольцосместа

. 

Совершенствованиетехникиведенияипередачи мячав движении,выполнения 

упражнения«ведения-2шага-бросок. 

Тема 3.3. 

Техникавыполнения

штрафного 

броска,ведение, 

ловля ипередача 

мяча вколоне и 

кругу,правилабаскет

бола 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК1-ОК11 

ЛР 1-3, 22-24, 
27,29, 30,32. 
33,35,36, 37-43, 
46 - 49 

Техникавыполненияштрафного броска,ведение,ловляипередачамяча 

вколонеикругу. 

Техникавыполненияперемещенияв защитнойстойкебаскетболиста. 

Применениеправилигрыв баскетболвучебнойигре. 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 

Совершенствованиетехники выполненияштрафногоброска,ведение,ловляипередачамяча 

вколонеикругу. 

Совершенствованиетехникивыполненияперемещениявзащитнойстойке 

баскетболиста 

Тема 

3.4.Совершенство

ва-ние 

техникивладения 

баскетбольным 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК1-ОК11 

ЛР 1-3, 22-24, 
27,29, 30,32. 
33,35,36, 37-43, 
46 - 49 

1.Техникавладениябаскетбольныммячом 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 

Выполнениеконтрольныхнормативов:«ведение–2шага–бросок»,бросокмячасместа 



 

мячом подкольцо. 

Совершенствоватьтехническиеэлементыбаскетболавучебнойигре 

  

Раздел4. Лыжнаяподготовка 34  

Тема 4.1. 

Лыжнаяподготовка 

Содержаниеучебногоматериала 34 ОК1-ОК11 

ЛР 1-3, 22-24, 
27,29, 30,32. 
33,35,36, 37-43, 
46 - 49 

Лыжнаяподготовка(Вслучаеотсутствия снегаможетбытьзамененакроссовой 

подготовкой. 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход 

ипопеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение 

попересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов 

инеровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. 

Прохождениедистанций до5км(девушки),до10км(юноши).Кроссоваяподготовка.Бегпо 

пересечённойместностидо 5 км. 

Раздел5.Волейбол 36  

Тема 5.1. 

Техникаперемещений

, стоек,технике 

верхней инижней 

передачдвумяруками 

Содержаниеучебного материала 10  

1.Техникаперемещений,стоек,техникеверхнейинижнейпередачдвумяруками. 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 

Отработкадействий:стойкивволейболе,перемещенияпоплощадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. 

Приеммяча.Передачамяча.Нападающиеудары.Блокированиенападающегоудара.Страховк

ау сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте 

ипослеперемещения. 

Отработкатактикиигры:расстановкаигроков,тактикаигрывзащите,внападении,индивидуаль

ныедействияигроковсмячом,безмяча,групповыеикомандные 

действияигроков,взаимодействиеигроков 

Тема5.2.Техника 

нижнейподачии 

Содержаниеучебногоматериала 10 ОК1-ОК11 

ЛР 1-3, 22-24, 
27,29, 30,32. 
33,35,36, 37-43, 
46 - 49 

1.Техниканижнейподачииприёмапосленеё 



 

приёма посленеё Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ   

Отработкатехники нижнейподачииприёмапосленеё 

Тема 5.3. 

Техникапрямогонап

адающегоудара 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК1-ОК11 

ЛР 1-3, 22-24, 
27,29, 30,32. 
33,35,36, 37-43, 
46 - 49 

1.Техникапрямогонападающегоудара 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 

Отработкатехникипрямогонападающегоудара 

Тема 

5.4.Совершенство

ва-ние 

техникивладенияв

олейбольныммячо

м 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК1-ОК11 

ЛР 1-3, 22-24, 
27,29, 30,32. 
33,35,36, 37-43, 
46 - 49 

1.Техникапрямогонападающегоудара. 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, 

сверху.Приёмконтрольныхнормативов:подачамячанаточностьпоориентирамнаплощадке.У

чебнаяиграс применениемизученныхположений. 

Отработкатехникивладениятехническимиэлементамивволейболе. 

Раздел6. Легкоатлетическаягимнастика 12  

Тема 

6.1.Легкоатлетическ

аягимнастика, 

работана 

тренажерах 

Содержаниеучебногоматериала 10 ОК1-ОК11 

ЛР 1-3, 22-24, 
27,29, 30,32. 
33,35,36, 37-43, 
46 - 49 

1.Техникакоррекциифигуры. 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 

Выполнениеупражненийдляразвитияразличныхгруппмышц 

Круговая тренировкана5-6 станций 

Всего: 160  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации программы учебной дисциплины 

имеются:Спортивныйзал,оснащенныйоборудованием:баскетбольные,футбольн

ые,волейбольные мячи; щиты,  ворота, корзины, сетки, стойки,

 антенны,секундомеры, мячи для тенниса; оборудование для силовых 

упражнений:(гантели,штангискомплектомразличныхотягощений);гимнастичес

каяперекладина,шведскаястенка,силовыетренажеры;лыжныйинвентарь:(лыжи,

 ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.);

 техническимисредствамиобучения:  

музыкальныйцентр,выносныеколонки,микрофон,компьютер,мультимедийныйп

роектор,экрандляобеспечениявозможностидемонстрациикомплексовупражнени

й;электронныеносителисзаписямикомплексовупражнений 

длядемонстрациинаэкране. 

Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Печатныеиздания 

А.А.Бишаева «Физическая культура»; учебник для студентов учрежденийсред. 

проф. образования – 5-е изд., М. издательский центр «Академия», 2018год.-320с. 

Погодаев Г.И.Физическаякультура»: Базовыйуровень:-6-еизд.,М.:Дрофа,- 

2019г.-287с. 



4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 
 

Результатыобучения Критерии оценки Методыоценки 

Знания: 

Роль физической культуры в Демонстрировать знания Фронтальная беседа, 

общекультурном, роли физической устный опрос, 

профессиональномисоциальном культуры,основздорового тестирование  

развитиичеловека; образа жизни, зоны   

Основыздорового образажизни; физическогоздоровьядля   

Условия профессиональной специальности, средства   

деятельности и зоны риска профилактики   

физического здоровья для перенапряжений.   

специальности    

Средства профилактики    

перенапряжения    

Умения: 

Использовать физкультурно- Демонстрироватьумения Оценка выполнения 

оздоровительную деятельность применениярациональных практических заданий, 

для укрепления здоровья, приемов двигательных выполнение 

достижения жизненных и функций в индивидуальных 

профессиональныхцелей; профессиональной заданий, принятие 

Применять рациональные деятельности нормативов. 

приемыдвигательныхфункцийв пользования средствами  

профессиональнойдеятельности профилактики  

Пользоваться средствами перенапряжения  

профилактики перенапряжения характернымидляданной  

характерными для данной специальности  

специальности   
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕ

БНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБ

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИС

ЦИПЛИНЫ«ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойобразовательно

йпрограммывсоответствиисФГОССПО35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования» 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательной 

программы: учебная дисциплинаотноситсяк общемугуманитарномуи 

социально-экономическомуциклу. 

Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 
 

Код 

ПК,ОК 
Умения Знания 

ОК01–ОК применять техники и приемы взаимосвязь общения и 

07,ОК09, эффективного общения в деятельности; 

ОК10 профессиональнойдеятельности; цели,функции,видыиуровни 

ЛР – 9, ЛР -  11, 

ЛР – 12, ЛР – 

15, ЛР – 17, ЛР 

– 22, ЛР – 26,  

ЛР – 33, ЛР – 

34, ЛР – 36, ЛР 

– 38 – 44, ЛР – 

47- 50.   

 

использовать приемы общения; 

 саморегуляции поведения в роли и ролевые ожидания в 

 процессемежличностногообщения; общении; виды социальных 

  взаимодействий; 

  механизмывзаимопониманияв 

  общении; 

  техники и приемы общения, 

  правила слушания, ведения 

  беседы, убеждения; этические 

  принципыобщения; 

  источники, причины, виды и 

  способы разрешения 

  конфликтов; 

  приемы саморегуляции в 



 

  процессеобщения 



 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

 
 

Видучебнойработы Объемчасов 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 40 

Самостоятельнаяработа 4 

Объемобразовательнойпрограммы 44 

втом числе: 

теоретическоеобучение 24 

лабораторныеработы _ 

практическиезанятия 14 

курсоваяработа(проект) _ 

контрольнаяработа _ 

Самостоятельнаяработа 4 

Промежуточнаяаттестациявформезачетасоценкой 2 



 

Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 
 

Наименованиеразделовите

м 

Содержаниеучебногоматериалаи 

формыорганизациидеятельностиобучающихся 

Объемчас

ов 

Кодыкомпетенци

й,формированию

которыхспособст

вуетэлемент 

программы 

1 2 3  

Раздел1.Психологиякакцентральноесоставляющеезвенознанийо человеке 8  

Тема№1.1.Введение Содержаниеучебногоматериала 2 ОК 01– ОК07,ОК 

09,ОК10 

ЛР – 9, ЛР -  11, ЛР 

– 12, ЛР – 15, ЛР – 

17, ЛР – 22, ЛР – 26,  

ЛР – 33, ЛР – 34, ЛР 

– 36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

 

1. Предметкурса,основныепонятияиопределения.Своеобразиепсихических 

процессов,свойствисостоянийчеловека. 

 

Тема№1.2.Представленияол

ичностииеесвойствах 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК 01– ОК07,ОК 

09,ОК10 

ЛР – 9, ЛР -  11, ЛР 

– 12, ЛР – 15, ЛР – 

17, ЛР – 22, ЛР – 26,  

ЛР – 33, ЛР – 34, ЛР 

– 36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

 

1. Представленияоличностииеесвойствах.Темперамент.Характериволя. 

Эмоцииичувства. 

 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК 01– ОК07,ОК 



 

Тема № 1.3. 

Взаимосвязьобщенияидеят

ельности 

1. Общение - основа человеческого бытия. Понятие об общении в 

психологии.Категории «общения» и «деятельности» в психологии. 

Способности – важноеусловие профессиональной деятельности. Общение как 

обмен 

информацией.Общениекакмежличностноевзаимодействие.Общениекакпонима

ниелюдьми друг друга. Деловое общение. Формы общения: 

непосредственное,опосредованное;прямое,косвенное;межличностное,массовое

.Типы 

межличностногообщения:императивное,манипулятивное,диалогическое. 

 

 

 
2 

09,ОК10 

ЛР – 9, ЛР -  11, ЛР 

– 12, ЛР – 15, ЛР – 

17, ЛР – 22, ЛР – 26,  

ЛР – 33, ЛР – 34, ЛР 

– 36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

1. Практическоезанятие.Определениетипов межличностногообщения. 2 

Раздел2. Социальнаяадаптацияинвалидовилиц сограниченнымивозможностями здоровья 6  

Тема№2.1. 

Социализацияи  адаптация 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК 01– ОК07,ОК 

09,ОК10 1. Процесссоциальноговзаимодействия человека.Биологическийикультурный  



 

 

личности.

 Особенности

социализацииинвалидовилицс 

ОВЗ 

 контекстысоциализацииличности.Основныетеориисоциализации.Соотношение 

личности и общества. Основные этапы социализации 

индивида.Механизмы,институтыиусловиясоциализациидляинвалидовилицс 

ограниченнымивозможностямиздоровья 

  

Тема№2.2. 

Виды адаптации. 

АдаптацияинвалидовилицсО

ВЗ 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК 01– ОК07,ОК 

09,ОК10 

ЛР – 9, ЛР -  11, ЛР 

– 12, ЛР – 15, ЛР – 

17, ЛР – 22, ЛР – 26,  

ЛР – 33, ЛР – 34, ЛР 

– 36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

 

1. Понятиесоциально-

психологическойадаптацииличности.Сущностьисодержаниепонятий«адаптаци

я»,«адаптированность»,«уровниадаптированности». Типы адаптивного 

поведения личности и их 

особенностидляинвалидов.Динамикапроцессаадаптацииличностивизмененных

социальныхусловиях.Первичнаяивторичнаяадаптации.Стадииадаптивного 

процесса. Критерии и показатели адаптированности личности 

иметодикаихопределения.Условияипутиоптимизациисоциально- 

психологическойадаптацииличности 

 

Тема № 

2.3.Психологические 

основысплоченияколлект

ива. 

Инвалидыилица сОВЗ- 

члены коллектива. 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК 01– ОК07,ОК 

09,ОК10 

ЛР – 9, ЛР -  11, ЛР 

– 12, ЛР – 15, ЛР – 

17, ЛР – 22, ЛР – 26,  

ЛР – 33, ЛР – 34, ЛР 

– 36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

 

1. Постановка проблемы коллектива в отечественной социальной 

психологии.Традиции исследования коллективов в отечественной психологии. 

Понятиеколлективаиегосоциально-

психологическаяхарактеристика.Основныесоциально-психологические 

явления в коллективе. Предпосылки и причинынегативных социально-

психологических процессов и явлений в коллективах.Социально-

психологическаяустойчивостьколлективаифакторыее 

формирования. 

 

Раздел 3.Цели,функции,видыиуровниобщения 6  

Тема№3.1. 

Структураобщения.Основ

ные 

функцииобщения.Видыоб

щения 

Содержаниеучебногоматериала 6 ОК 01– ОК07,ОК 

09,ОК10 

ЛР – 9, ЛР -  11, ЛР 

– 12, ЛР – 15, ЛР – 

17, ЛР – 22, ЛР – 26,  

ЛР – 33, ЛР – 34, ЛР 

– 36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

 

1. Целиобщения.Структураобщения.Общение 

какформавзаимодействия.Структураобщения:коммуникативная,интерактивная

,перцептивнаястороныобщения.Основныефункцииобщения:контактная,инфор

мационная, побудительная, координационная, понимания, 

эмотивная,функцияустановленияотношений,функцияоказаниявлияния.Видыоб

щения.Вербальноеобщение.Невербальноеобщение.Экстрасенсорное 

общение.Уровниобщения:макроуровень,мезауровень,микроуровень 

 

 

 
2 



 

 

 В томчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2  

1. Практическоезанятие.Методыисследованияобщения.Определениевидов 

общения 
2 

Самостоятельнаяработаобучающихся:индивидуальныйпроект«Особенности 

общениявсовременноммире» 
2 

Раздел 4.Механизмывзаимопониманиявобщении 5  

Тема№4.1. 

Механизмывзаимопонимания

вобщении 

Содержаниеучебногоматериала 5 ОК 01– ОК07,ОК 

09,ОК10 

ЛР – 9, ЛР -  11, ЛР 

– 12, ЛР – 15, ЛР – 

17, ЛР – 22, ЛР – 26,  

ЛР – 33, ЛР – 34, ЛР 

– 36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

 

1. Механизмы взаимопонимания в общении. Идентификация,

 эмпатия,рефлексия. Механизмы «заражения»,

 «внушения», «убеждения» и 

«подражания»иихрольвпроцессеобщения.Понятиеоб«аттракции»иеевлияние на

 развитие процесса общения. Факторы, влияющие на 

возникновениеи развитие«аттракции». 

 

 
2 

В томчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

1. Практическое занятие. Характеристикамеханизмов«заражения», 

«внушения»,«убеждения»и«подражания».Ихрольвпроцессеобщения.Тренингпр

отивостоянияманипуляциивобщении 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительными 

источниками  –  электронными учебными  пособиями.  Подбор

 упражненийиспользования 

механизмоввзаимопониманиявобщении 

 
1 

Раздел5.Техникииприёмыобщения,правиласлушания,ведениябеседы,убеждения 4  

Тема № 

5.1.Типысобеседников 

Содержаниеучебногоматериала 1 ОК 01– ОК07,ОК 

09,ОК10 

ЛР – 9, ЛР -  11, ЛР 

– 12, ЛР – 15, ЛР – 

17, ЛР – 22, ЛР – 26,  

ЛР – 33, ЛР – 34, ЛР 

– 36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

 

1. Типысобеседников.Правила 

ведениябеседы.Техникидлявыявленияскрытыхмотивовиинтересовсобеседнико

в.Правиласлушания.Техникиповедениявситуацииконфликта,просьбыиотказа.Т

ехникивлиянияи 

противодействия. 

 

Тема № 5.2. 

Техникиактивногослу

шания 

Содержаниеучебногоматериала 3 ОК 01– ОК07,ОК 

09,ОК10 

ЛР – 9, ЛР -  11, ЛР 

– 12, ЛР – 15, ЛР – 

1. Техникиактивногослушания.Техникиналаживанияконтакта.Активныеметодыпо

вышениекоммуникативнойкомпетентности:Т-группы,группы 

личностногороста,группысенситивности 

 
1 



 

В томчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 17, ЛР – 22, ЛР – 26,  

ЛР – 33, ЛР – 34, ЛР 

– 36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

 



 

 

 1. Практическоезанятие.Разработкаправилэффективногообщения.Разработкаипро

ведениетренингаобщения.Развитиетехникиустановленияконтактаи 

активногослушания. 

 
2 

 

Раздел6.Этическиепринципыобщения 9  

Тема№ 6.1.Этикаобщения Содержаниеучебногоматериала 2 ОК 01– ОК07,ОК 

09,ОК10 

ЛР – 9, ЛР -  11, ЛР 

– 12, ЛР – 15, ЛР – 

17, ЛР – 22, ЛР – 26,  

ЛР – 33, ЛР – 34, ЛР 

– 36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

 

1. Этика общения и культураобщения.Определение понятий «этика 

общения»и«культураобщения».Характеристикаспособововладениякультуройо

бщения.Сохранениедостоинствапартнерапообщению,правопартнерана 

ошибкуивозможностьееисправления,толерантность,довериеклюдям 

 

Тема№6.2.Ценностиоб

щения 

Содержаниеучебногоматериала 7 ОК 01– ОК07,ОК 

09,ОК10 

ЛР – 9, ЛР -  11, ЛР 

– 12, ЛР – 15, ЛР – 

17, ЛР – 22, ЛР – 26,  

ЛР – 33, ЛР – 34, ЛР 

– 36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

 

1. Ценностнаяориентацияпроцесса общения,общекультурныеценности. 2 

В томчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 

1. Практическоезанятие.Исследованиенравственнойкультуры личности. 2 

2. Практическоезанятие.Исследованиенравственнойкультурыличности. 2 

Самостоятельнаяработа  обучающихся:  составление  конспекта  на  тему: 

«Проблемыобщениявисторииэтикиифилософии» 
1 

Раздел7.Источники,причины,видыиспособыразрешенияконфликтов 4  

Тема № 7.1. 

Конфликты:причины,динамик

а,способыразрешения.Стратег

ииповедениявконфликтныхси

туациях 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК 01– ОК07,ОК 

09,ОК10 

ЛР – 9, ЛР -  11, ЛР 

– 12, ЛР – 15, ЛР – 

17, ЛР – 22, ЛР – 26,  

ЛР – 33, ЛР – 34, ЛР 

– 36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

 

1. Понятие «конфликта».Причины конфликтов в общении. Виды 

конфликтов:внутренние и внешние, межличностные и межгрупповые, 

социальные,потенциальные и актуальные, прямые и опосредованные, 

конструктивныеидеструктивные, вертикальные и горизонтальные, предметные 

и 

личностные,ролевые,мотивационные.Структураконфликта.Объектконфликтно

йситуации,цели,субъективныемотивыегоучастников,оппоненты,конкретные 

лица, являющиеся его участниками. Подлинные 

причины,которыеважносуметьотличитьотнепосредственногоповодастолкновен

ия. 

Стадиипротеканияконфликта 

 

В томчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 ОК 01– ОК07,ОК 



 

1. Практическое занятие. Определение уровня конфликтности личности. 

Способыреагированиявконфликте(ОпросникК.Томаса).Использование 
2 

09,ОК10 

ЛР – 9, ЛР -  11, ЛР 

– 12, ЛР – 15, ЛР – 

17, ЛР – 22, ЛР – 26,  

ЛР – 33, ЛР – 34, ЛР 

– 36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

 



 

 

  приемов урегулирования.Упражненияпопредупреждениюконфликта   

Промежуточная аттестацияв формезачетасоценкой 2  

Всего: 44  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныимеются: 

Кабинет Русского языка и литературы, оснащенный оборудованием: 

рабочееместопреподавателя,рабочиеместаобучающихся,плакатыпотемамзанятий;

техническимисредствамиобучения:мультимедийныйкомплекс(проектор,проекцио

нный экран,ноутбук). 

Информационноеобеспечениереализациипрограммы: 

Печатныеиздания 

1.Михалкин,Н.В.Социальнаяпсихология:учебноепособие/Н.В.Михалкин.– Москва 

:Российскаяакадемия правосудия,2015.-256с. 

Дополнительныеисточники 

1.Немов,Р.С.Общаяпсихолог:учебник/Р.С. Немов.–

Москва:ГуманитарныйиздательскийцентрВЛАДОС,2008.-396с.:ил.-

(Длясреднихспециальныхучебныхзаведений). 



4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 
 

Результаты обучения Критерииоценки Методы оценки 

Знания: 

Взаимосвязьобщенияидеятельнос

ти. 

Цели,функции,виды и 

уровниобщения. 

Ролииролевыеожиданиявобщении

. 

Виды

 социальных

взаимодействий. 

Механизмывзаимопониманиявоб

щении. 

Техникииприемыобщения,правил

аслушания,ведениябеседы,убежде

ния. 

Этические принципы 

общения.Источники, причины,  

виды испособы 

 разрешенияконфли

ктов. 

Приемы саморегуляции

 впроцессе общения. 

Знать: 

-взаимосвязь общения

 идеятельно

сти; 

цели, функции, виды

 иуровниобщения; 

-

ролииролевыеожиданиявоб

щении; 

-виды

 социальных

взаимодействий; 

-

механизмывзаимопонимани

я

 в

общении; 

-техники и

 приемыобще

ния,  правила 

слушания,

 ведения

беседы,убеждения; 

-этические

 принципы

общения; 

-источники, причины, 

виды и

 способыразреш

ения конфликтов; 

-

ТестированиеУстны

й 

опросПисьменныйо

прос 

Решение

 ситуационных

задач 



4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

приемысаморегуляциивпроц

ессе общения. 

Умения: 

Применятьтехникииприемы 

эффективного общения

 впрофессиона

льнойдеятельности. 

Уметь: 

-применять  техники

 иприемы

 эффективного 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ

 напрактич

ескихзанятиях 



 

Использовать приемы общения в  

саморегуляции поведения в профессиональной 

процессе межличностного деятельности; 

общения.  -использовать приемы 

  саморегуляцииповедения 

  в процессе 

  межличностногообщения. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.01 МАТЕМАТИКА» 

 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена для специальности 

35.02.16«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования» 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

Рабочая программаучебной 

дисциплиныразработананаосновефедеральногогосударственногообразовательногостандартасре

днегопрофессиональногообразования,поспециальности35.02.16«Эксплуатацияиремонтасельско

хозяйственнойтехникииоборудования»,утвержденногоприказомМинистерства образования и 

науки РоссийскойФедерацииот«09»декабря2016г.№1564



 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
Общая характеристика рабочей программы учебной 

стр. 

дисциплины…………………………………………………………………. 4 

Структураисодержаниеучебнойдисциплины…………………………. 5 

3.Условияреализацииучебнойдисциплины............................................ 10 

Контрольиоценка результатовосвоения учебнойдисциплины........... 11 



 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦ

ИПЛИНЫ «ЕН.01МАТЕМАТИКА» 

Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойобразовательной

 программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования». 

 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпр

ограммы:учебнаядисциплинавходитвматематическийиобщийестественнонаучны

йцикл дисциплин. 

 

Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 
 

КодПК,ОК 
Умения Знания 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК09, 

ПК1.1-1.6, 

ПК2.1,2.2, 

2.6, 

ПК3.1,3.2, 

3.6, 3.7 
ЛР – 6 

ЛР – 7 
ЛР – 13 – 16 

ЛР – 20 

ЛР – 31 

ЛР- 37-38 
ЛР – 41 

ЛР – 43 

ЛР -  46 

ЛР - 48 

Анализироватьсложныефункцииистр

оитьихграфики; 

Выполнять действия

 надкомплексными

числами; 

Вычислять     

 значениягеометрических 

величин;Производить 

 операции надматрицами 

и определителями;Решать задачи

  на

 вычислениевероятности

 с  

 использованиемэлементов

комбинаторики; 

Решатьприкладныезадачисиспользов

анием

 элементов

дифференциального 

 иинтеграл

ьногоисчислений; 

Решатьсистемылинейныхуравненийр

азличнымиметодами 

Основные

 математические

методырешенияприкладныхзадач

; 

основныепонятияиметодыматема

тического

 анализа,

линейнойалгебры,теориюкомплек

сныхчисел,теориивероятностейи 

математическойстатистики; 

Основыинтегральногоидифферен

циального 

исчисления;Рольиместоматемати

кивсовременном мире при 

освоениипрофессиональных 

дисциплин 

ивсферепрофессиональнойдеятел

ьности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

Вид учебнойработы Объемчасов 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 90 



 

Самостоятельнаяработа 6 

Объемобразовательнойпрограммы 96 

втомчисле: 

теоретическоеобучение 66 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 24 

курсоваяработа(проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельнаяработа 6 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсяв формеэкзамена - 



 

Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины«Математика» 

Наименованиераз

деловитем 

 
Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучающихся 

Объем 

вчасах 

Осваиваемые 

элементыкомп

етенций 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ1. Математическийанализ 30  

Тема 1.1 

Функцияоднойнеза

висимойпеременно

йиеехарактеристик

и 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК01-06, 

ПК1.1-1.3 

ПК2.1-2.3 

ПК3.1-3.3 

ПК4.1-4.3 

ПК5.1-5.4 

ПК6.1-6.4 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР 

– 13 – 16, ЛР – 20, 
ЛР – 31, ЛР- 37-

38, ЛР – 41, ЛР –

43, ЛР -  46, ЛР - 
48 

1. Введение.Целиизадачипредмета.  
6 2. Функцияоднойнезависимойпеременнойиспособыеезадания.Характеристикифункции. 

3. Основныеэлементарныефункции,их свойстваиграфики.Сложныеиобратныефункции. 

В томчисле,практическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическоезанятие«Построениеграфиковреальныхфункцийспомощьюгеометрических 

преобразований». 

 

Тема1.2Пределф

ункции. 

Непрерывность

функции 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК01-06, 

ПК1.1-6.4 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР 

– 13 – 16, ЛР – 20, 

ЛР – 31, ЛР- 37-

38, ЛР – 41, ЛР –
43, ЛР -  46, ЛР - 

48 

1. Определениепределафункции. Основныетеоремыопределах.  
6 2. Замечательныепределы.Непрерывностьфункции. 

3. Исследованиефункциинанепрерывность. 

В томчисле,практическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическоезанятие«Нахождениепределов функцийспомощьюзамечательныхпределов».   

Тема 

1.3Дифференциальн

оеи 

интегральноеисчисл

ения 

Содержаниеучебногоматериала 14 ОК01-06, 

ПК1.1-6.4 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР 

– 13 – 16, ЛР – 20, 
ЛР – 31, ЛР- 37-

38, ЛР – 41, ЛР –

43, ЛР -  46, ЛР - 

48 

1. Понятиепроизводнойфункции.Таблицапроизводных.Вычислениепроизводныхфункций.  

 
8 

2. Применениепроизводнойкисследованиюфункцийипостроениюграфиковфункции. 

3. Неопределенныйинтеграли егосвойства.Вычислениянеопределенныхинтеграловразличными 

методами. 

4. Определенный интегралиегосвойства.ФормулаНьютона-Лейбница. 

В томчисле,практическихзанятийилабораторныхработ 4 

Практическое занятие «Вычисление производных функций» и «Применение производной к 

решениюпрактическихзадач». 

 



 

Практическоезанятие«Нахождениенеопределенныхинтеграловразличнымииметодами». 
«Вычислениеопределенныхинтегралов». «Применениеопределенногоинтегралавпрактических 

 



 

 

 задачах».   

Самостоятельнаяработаобучающихся 2 

-вычислениеинтеграловпоформулампрямоугольника, трапециииформулеСимпсона.Оценка 
погрешности. 

 

РАЗДЕЛ2.Основныепонятияиметодылинейнойалгебры 20 ОК01-06, 

ПК1.1-6.4 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР 

– 13 – 16, ЛР – 20, 
ЛР – 31, ЛР- 37-

38, ЛР – 41, ЛР –

43, ЛР -  46, ЛР - 

48 

Тема 

2.1Матрицы 

иопределители 

Содержаниеучебногоматериала 10 

1. Матрицы,ихвиды.Действиянадматрицами.Умножениематриц,обратнаяматрица. 
6 

2. Определители n-гопорядка, ихсвойстваивычисление. Минорыиалгебраическиедополнения. 

3. Разложениеопределителейвсуммуалгебраическихдополнений.  

В томчисле,практическихзанятийилабораторныхработ 4 

Практическоезанятие«Действиясматрицами».  

Практическоезанятие«Нахождениеобратнойматрицы»  

Тема 2.2 

Решениесистем 

линейныхалгебр

аическихуравне

ний(СЛАУ) 

Содержаниеучебногоматериала 10 ОК01-06, 

ПК1.1-6.4 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР 

– 13 – 16, ЛР – 20, 

ЛР – 31, ЛР- 37-
38, ЛР – 41, ЛР –

43, ЛР -  46, ЛР - 

48 

1. Систематрехлинейныхуравненийстремяпеременными.Определительтретьегопорядка.  
6 2. МетодГаусса прирешениисистемлинейныхуравнений. 

3. РешениесистемлинейныхуравненийспомощьюформулКрамера. 

В томчисле,практическихзанятийилабораторныхработ 4 

Практическоезанятие«Решениесистемлинейныхуравнений методамилинейнойалгебры».  

Практическоезанятие«РешениеСЛАУразличнымиметодами».  

РАЗДЕЛ3.Основыдискретнойматематики 10 ОК01-06, 

ПК1.1-6.4 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР 

– 13 – 16, ЛР – 20, 

ЛР – 31, ЛР- 37-
38, ЛР – 41, ЛР –

43, ЛР -  46, ЛР - 

48 

Тема 

3.1Множества 

иотношения 

Содержаниеучебногоматериала 8 

1. Элементыимножества. Заданиемножеств.  

2. Операциинадмножествамииихсвойства. 

3. Отношенияиих свойства. 

В томчисле,практическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическоезанятие«Выполнениеоперацийнадмножествами».  

Тема 

3.2Основныепон

ятиятеории 
графов 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01-06, 

ПК1.1-6.4 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР 
– 13 – 16, ЛР – 20, 

ЛР – 31, ЛР- 37-

38, ЛР – 41, ЛР –

43, ЛР -  46, ЛР - 
48 

1. Основныепонятиятеорииграфов 



 

 

РАЗДЕЛ4.Элементытеориикомплексныхчисел 12 ОК01-06, 

ПК1.1-6.4 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР 

– 13 – 16, ЛР – 20, 
ЛР – 31, ЛР- 37-

38, ЛР – 41, ЛР –

43, ЛР -  46, ЛР - 

48 

Тема 

4.1Комплексн

ыечисла 

идействия 

надними 

Содержаниеучебногоматериала 12 

1. Комплексноечисло.Алгебраическаяформакомплексногочисла.Действиянадкомплексными 

числамивалгебраическойформе. 

 

2. Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в 

тригонометрическойформе. 

3. Показательнаяформакомплексногочисла.Действиянадкомплекснымичисламивпоказательной 

форме. 

4. Переходоттригонометрическойформывпоказательнуюинаоборот. 

В томчисле,практическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическоезанятие«Комплексныечислаидействиянадними»  

Самостоятельнаяработаобучающихся 2 

- выполнение индивидуальных заданий по подготовки, докладов по темам на выбор: «Развитие 

понятиякомплексного числа в XIV-XVIII в.в.»; «Жизнь и творчество Л.Эйлера»; «Вклад Г.Гаусса в развитие 

теориикомплексныхчисел»;«Применениекомплексныхчиселвестествознаниеитехнике»;«Примерыфункциона

льныхзависимостейвреальныхпроцессахиявлениях»;«НьютониЛейбниц–творцы 

математическогоанализа»ит.д. 

 

РАЗДЕЛ5.Основытеории вероятностейиматематическойстатистики 24 ОК01-06, 

ПК1.1-6.4 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР 

– 13 – 16, ЛР – 20, 
ЛР – 31, ЛР- 37-

38, ЛР – 41, ЛР –

43, ЛР -  46, ЛР - 
48 

Тема 

5.1Вероятност

ь.Теоремасло

жениявероятн

остей 

Содержаниеучебногоматериала 10 

1. Понятиясобытияивероятностисобытия.Достоверныеиневозможныесобытия.Классическое 

определениевероятности. 

 

2. Теоремысложенияиумножениявероятностей. 

3. Формулаполнойвероятности.ФормулаБайеса.ФормулаБернулли. 

В томчисле,практическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическоезанятие«Решениепрактическихзадачнаопределениевероятности события».  

Самостоятельная работаобучающихся 
2 

-решениезадачсиспользованиемтеоремсложенияиумножениявероятностей 

Тема 

5.2Случайн

ая 

величина, 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК01-06, 

ПК1.1-6.4 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР 

– 13 – 16, ЛР – 20, 

ЛР – 31, ЛР- 37-
38, ЛР – 41, ЛР –

43, ЛР -  46, ЛР - 

48 

1. Случайнаявеличина.Дискретныеинепрерывныеслучайныевеличины. 
6 

2. Законраспределенияслучайнойвеличины. 



 

 

ее 

функцияраспре

деления 

3. Задачиматематической  статистики.  Понятия  о  выборке,  выборочных  распределениях  и  их 

графическихизображениях. 

  

В томчисле,практическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическоезанятие«Решениезадачсреальнымидискретнымислучайнымивеличинами».  

Тема 

5.3Математичес

кое ожидание 

идисперсияслуч

айной 

величины 

Содержаниеучебногоматериала 6 ОК01-06, 

ПК1.1-6.4 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР 

– 13 – 16, ЛР – 20, 

ЛР – 31, ЛР- 37-
38, ЛР – 41, ЛР –

43, ЛР -  46, ЛР - 

48 

1. Математическоеожиданиеслучайнойвеличины. Характеристикислучайнойвеличины.  

 
6 

2. Дисперсияслучайнойвеличины.Среднееквадратичноеотклонение. 

3. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. Понятие о законе 

большихчисел. 

Всего: 96  



 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныимеются: 

Кабинет «Математики», оснащенный оборудованием: посадочные местапо 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; информационныестенды; 

комплект чертежных инструментов для черчения на доске; 

моделипространственныхтеликонструкторыгеометрическихфигур;наглядныепосо

бия(комплектыучебныхтаблиц,плакатов,портретоввыдающихсяученых-

математиковитехническимисредствамиобучения:мультимедийным   

оборудованием,

 компьютерслицензионнымпрогр

аммнымобеспечением,экран 

 

ИнформационноеобеспечениереализациипрограммыПечатныеизда

ния: 

 БавринИ.И.Математикадлятехническихколледжейитехникумовучебн

ик и практикумдляСПОМ.:изд.Юрайт,2019 

 ФилимоноваЕ.В.,Математика,учебноепособ.дляСПО,издР/нД,Феникс,

2015 

Электронныеиздания(электронныересурсы) 

www.fipi.ru 

http://www.exponenta.ru/ 

http://www.mathege.ru 

http://uztest.ru 

Дополнительныеисточники 

БогомоловН.В.,Самойленко П.И.Математика.Учебникдляссузов.М., 

«ДРОФА»,2012. 

Богомолов Н.В. Практические занятия по математике, учебное посо-бие 

дляСПО.М.:«Высшаяшкола»,2014. 

БогомоловН.В.,Самойленко П.И.Математика.Учебникдляссузов.М., 

«ДРОФА»,2012. 

http://www.fipi.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathege.ru/
http://uztest.ru/


 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИ

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерииоценки Методы оценки 

Знания:   

Основные математические методы 
решенияприкладныхзадач; 

-основные         понятия         и

 методы

математического анализа, линейной 

алгебры,теориюкомплексныхчисел,теориивер

оятностей иматематическойстатистики; 

-основы интегрального

 идифференциальногоисчи
сления; 

-

рольиместоматематикивсовременноммирепри

освоениипрофессиональныхдисциплинивсфер

епрофессиональной 
деятельности. 

Полнотапродемонстриро

ванныхзнаний и 

умениеприменять их 

привыполнениипрактиче

скихработ 

Проведениеустны

х 

опросов,письменн

ыхсамостоятельн

ыхработ 

Умения:   

-анализировать сложные функции и 

строитьихграфики; 

-

выполнятьдействиянадкомплекснымичислами

; 

-вычислятьзначениягеометрическихвеличин; 

-

производитьоперациинадматрицамииопредел

ителями; 

-решать задачи на вычисление вероятности 

сиспользованиемэлементовкомбинаторики; 

-решатьприкладныезадачисиспользованием

 элементов

дифференциальногоиинтегральногоисчислени

й; 

решатьсистемылинейныхуравненийразличны

миметодами 

Выполнениепрактичес

ких работ 

всоответствии 

сзаданием 

Проверкарезульта

тов

 и

хода 

выполненияпракт

ическихработ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.02Экологические основы природопользования» 

 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена для 

специальности 

35.02.16«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 



 

  

 
РабочаяпрограммаучебнойдисциплиныразработанавсоответствиистребованиямиФедерального

  

 государственногообразователь

ногостандартасреднегопрофессионального образования

 поспециальности35.02.16«Эксп

луатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования»,утвержденногоприказомМини

стерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот09декабря2016года№1564 



 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 4 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 9 

КОНТРОЛЬ ИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 10 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕОСНОВЫПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 
Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойобразовательной

программывсоответствиисФГОССПО35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования» 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойп

рограммы:учебнаядисциплинавходитвматематическийиобщий 

естественнонаучныйциклдисциплин. 

 
Цельипланируемыерезультаты освоениядисциплины: 

 
КодПК,ОК 

Умения Знания 

ОК01,ОК02, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, 

ЛР 13-17, ЛР 

20, ЛР 21, ЛР 

23, ЛР 30, ЛР 

33, ЛР 37-44, 

ЛР 47-49. 

Анализировать и 

прогнозироватьэкологические 

последствияразличных видов 

деятельности;Осуществлять в общем 

виде оценкуантропогенного 

воздействия 

наокружающуюсредусучетомспециф

икиприродно-

климатическихусловий; 

Грамотнореализовыватьнормати

вно-правовые акты приработе 

сэкологическойдокументацией 

Принципы 

взаимодействияживых 

организмов и 

средыобитания; 

Условия устойчивого 

состоянияэкосистем; 

Принципы и 

методырациональногоприродопол

ьзования; 

Методысниженияхозяйственног

о воздействия набиосферу; 

Методыэкологическогорегулиров

ания;Организационныеи 

правовые 

средстваохраныокружающейср

еды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Вид учебнойработы Объемчасов 



 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 46 

Объемобразовательнойпрограммы 48 

втомчисле: 

теоретическоеобучение 26 

практическиезанятия 18 

курсоваяработа(проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельнаяработа 2 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсяв формезачетасоценкой 2 



 

Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 

Наименование 

разделов итем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучающихся Объем 

часов 

Кодыкомпетенций,ф

ормированиюкотор

ыхспособствуетэлем

ент 

программы 

1 2 3  

Раздел1. Теоретическаяэкология 12  

Тема 

1.1.Обща

яэкологи

я 

Содержаниеучебногоматериала 6 

2 

 

 
2 

 
2 

 
ОК01,ОК02, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 13-

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

23, ЛР 30, ЛР 33, ЛР 

37-44, ЛР 47-49. 

1. Введение.Структураизадачипредмета.Основныенаправлениярационального 

природопользования.Природоресурсныйпотенциал. 

2. Видыиклассификацияприродныхресурсов. Природныересурсы, каксырьёдля 

изготовленияизделийизполимерныхкомпозитов.Требования, 

предъявляемыексырью,полуфабрикатами готовойпродукции в соответствииснормативной 

документацией. 

3. Природопользование.Принципыиметодырациональногоприродопользования.Условия 

устойчивогосостоянияэкосистем 

Вт.ч.лабораторныхработипрактическихзанятий 6 

 
2 

 

 
2 

 
2 

1. Условия свободы и ответственности за сохранения жизни на Земле и 

экокультуры.Значениеэкологическогообразованиядлябудущегоспециалистапопроизводству

изделий 

изполимерныхкомпозитов. 

2. Альтернативныеисточникиэнергии.Альтернативныеисточникисырьядляизготовления 

изделийизполимерныхкомпозитов. 

3. Глобальныеэкологическиепроблемычеловечества, связанныесдеятельностью 

предприятийхимическойпромышленностиипутиихрешения. 

Раздел2. Промышленнаяэкология 18  

Тема 

2.1Техногенн

оевоздействи

е 

на 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК02, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 13-

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

1. Техногенноевоздействиенаокружающуюсредунапредприятияххимической 

промышленности. Типы загрязняющих веществ. Особые и экстремальные 

видызагрязнений,возникающихпри производствеизделий изполимерныхкомпозитов. 

2 



 

23, ЛР 30, ЛР 33, ЛР 

37-44, ЛР 47-49. 



 

окружающуюс

реду 

2 Контроль экологических параметров, в том числе с помощью программно-

аппаратныхкомплексов.Особыеиэкстремальныевидызагрязнений,возникающихприпроизводс

тве 

изделийизполимерныхкомпозитов. 

2  

Тема 

2.2Охранав

оздушной 

среды 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК02, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 13-

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

23, ЛР 30, ЛР 33, ЛР 

37-44, ЛР 47-49. 

1. Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные технологии 

утилизациигазовыхвыбросов,возникающихприизготовленииизделийизполимерныхкомпозит

ов. 

Оборудованиедляобезвреживанияиочисткигазовыхвыбросов. 

Тема 

2.3Принципы

охраныводной

среды 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК02, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 13-

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

23, ЛР 30, ЛР 33, ЛР 

37-44, ЛР 47-49. 

1. Методыочисткипромышленныхсточныхвод,образующихсяприизготовлении изделий 

изполимерныхкомпозитов.Оборудованиедляобезвреживанияиочисткистоков. 

2 

Самостоятельнаяработа 2 

Тема 

2.4Тверд

ыеотход

ы 

Содержаниеучебногоматериала 2  

1. Основныетехнологииутилизациитвердыхотходов,образующихсяприпроизводствеизделийихп

олимерныхкомпозитов.Экологическийэффектиспользованиятвёрдых 

отходов. 

Тема 

2.5Экологичес

кий 

менеджмент 

Содержаниеучебногоматериала 6 ОК01,ОК02, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 13-

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

23, ЛР 30, ЛР 33, ЛР 

37-44, ЛР 47-49. 

1. Экологически-безопасные производственные процессы, соответствующие 

требованиямминимизации, нейтрализации, сброса (выброса) загрязняющих веществ, 

безотходностипроизводства, безопасности для здоровья промышленно 

производственного 

персонала,сокращенияэнергопотребления,эффективности.Ресурсопотреблениеприпроиз

водстве 

изделий изполимерныхкомпозитов. 

Вт.ч.лабораторныхработипрактическихзанятий 4 

1. Принципыразмещенияпроизводствхимическойпромышленности. 

2. Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в 

соответствииснормативнойдокументацией. 



 

Раздел3. Системауправленияиконтролявобластиохраныокружающейсреды 12 ОК01,ОК02, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 13-

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

23, ЛР 30, ЛР 33, ЛР 

37-44, ЛР 47-49. 

Тема 

3.1.Юридическ

иеи 

Содержаниеучебногоматериала 4 

1 Источникиэкологическогоправа.Государственнаяполитикаиуправлениевобласти 

экологии.Экологическиеправонарушения.Экологияиэкономика.Экономическое 



 

экономические 

аспектыэколог

ических 

основприродо

польз 

ования 

 регулирование.   

Вт.ч.лабораторныхработипрактическихзанятий 2 

1. Лицензия.Договоры.Лимиты.Штрафы.Финансирование.  

Тема 

3.2.Экологичес

каяСтандарти

за-

цияипаспорти

зация 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК01,ОК02, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 13-

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

23, ЛР 30, ЛР 33, ЛР 

37-44, ЛР 47-49. 

1. Системаэкологическогоконтроляприпроизводствеизделийизполимерныхкомпозитов. 

Мониторингокружающейсредынапредприятияххимическойпромышленности. 

 

2. Системастандартов.Экологическаяэкспертиза.Экологическаясертификация. 

Экологическийпаспортпредприятия. 

Вт.ч.лабораторныхработипрактическихзанятий 4 

1 Системастандартов.Экологическаяэкспертиза.  

2. Экологическаясертификация.Экологическийпаспортпредприятия. 

Раздел4. Международноесотрудничество 4  

Тема 

4.1.Государств

енные и 

общест-

венныеорганиз

ациипопредотв

ращениюразру

шающихвоздей

ствий 

наприроду 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК02, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 13-

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

23, ЛР 30, ЛР 33, ЛР 

37-44, ЛР 47-49. 

1. Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации 

попредотвращениюразрушающихвоздействийнаприроду.Природоохранныеконвенции. 

Межгосударственныесоглашения. 

 

Вт.ч.лабораторныхработипрактическихзанятий 2 

1.Рольмеждународныхорганизацийвсохраненииприродныхресурсов,использующихсянапредприя

тияххимическойпромышленности. 

 

Промежуточнаяаттестацияв формезачета соценкой 2 

Всего: 48 



 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныимеются: 

Кабинет«Экологическиеосновыприродопользования»,оснащенныйоборудование

м:посадочныеместапоколичествуобучающихся,рабочееместопреподавателя,комп

лектучебно-наглядныхпособий;техническимисредствами обучения: 

персональным компьютером, мультимедиапроектором,экраном. 

 
Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

3.2.1.Печатныеиздания 

КонстантиновВ.М. Экологическиеосновыприродопользования.–

М.:ИЦАкадемия,2018.–325c. 

РудскийВ.В.Основыприродопользования.–М.:Логос, 2017.–207с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 



 

Результатыобучения Критерии оценки Методыоценки 

Знания: 

Принципы взаимодействия Демонстрирует полноту Результаты выполнения 

живых организмов и среды знаний по освоенному тестового задания, 

обитания; материалу устного, письменного 

Условияустойчивогосостояния  опросов 

экосистем;   

Принципы и методы   

рационального   

природопользования;   

Методы снижения   

хозяйственноговоздействияна   

биосферу;   

Методы экологического   

регулирования;   

Организационные и правовые   

средства охраны окружающей   

среды.   

Умения: 

Анализироватьипрогнозировать Полнота ответа, умение Контроль за 

выполнениемпракти

ческихработ 

экологические последствия применять знания на 

различныхвидов деятельности; практике, логичность 

Осуществлять в общем виде изложения материла, 

оценку антропогенного правильностьвыполнения 

воздействия на окружающую практическихзаданий 

среду с учетом специфики  

природно-климатических  

условий;  

Грамотно реализовывать  

нормативно-правовыеактыпри  

работе с экологической  

документацией  
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦ

ИПЛИНЫ «ОП.01 ИНЖНЕНЕРНАЯГРАФИКА» 

Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойобразовательной

программывсоответствиисФГОССПО35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования» 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойп

рограммы:учебнаядисциплинавходитвобщепрофессиональный цикл. 

Цельипланируемыерезультаты освоениядисциплины: 

 

Код 
ПК,ОК 

Умения Знания 

ПК1.1-1.6 Читать чертежи, оформлять Основных правил 

ПК3.1-3.6 проектно-конструкторскую, построения чертежей и 

ПК4.2 технологическую и другую схем, способов 

ПК4.3 техническуюдокументацию  в графического 

ОК 01 соответствии с действующей представления 

ОК 02 нормативнойбазой,выполнять пространственныхобразов, 

ОК 09 
ЛР 14-17, 40, 

41, 45-48 

изображения, разрезы и возможностей пакетов 

 сечения на чертежах, прикладных программ 
 выполнять деталирование компьютерной графики в 
 сборочного чертежа, решать профессиональной 
 графическиезадачи деятельности, основных 
  положений 
  конструкторской, 
  технологическойидругой 
  нормативной 
  документации, основ 
  строительнойграфики 

 

 

 

 

 

 

 

 
СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объемчасов 



 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 136 

Самостоятельнаяработа 4 

Объемобразовательнойпрограммы 140 

втом числе: 

теоретическоеобучение - 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 134 

курсоваяработа(проект) - 

контрольнаяработа - 

Самостоятельнаяработа 4 

Промежуточнаяаттестация проводитсявформезачетас 

оценкой 
2 



 

Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 

Наименованиераз

деловитем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучающих

ся 

Объемчасов Кодыкомпетенц

ий,формирован

июкоторыхспос

обствует 

элементпрогр

аммы 

1 2 3 4 

Раздел1. Геометрическоеипроекционноечерчение 42  

Тема 1.1. 

Основныесведенияп

ооформлениючертеж

ей 

Содержаниеучебногоматериала  ОК01 
ЛР 14-17, 40, 41, 
45-48 

Предмет,целиизадачидисциплины.Основныепонятияитермины.Структурадисципл

ины.Форматы.Типылиний.Шрифтстандартный. 
ОформлениечертежейвсоответствиисГОСТ 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 

1. Практическоезанятие.Выполнениелинийчертежа 2 

2. Практическоезанятие.Выполнениетитульноголистаальбомаграфических 

работобучающегося 
2 

Самостоятельнаяработа:доработка иоформлениечертежа 2 

Тема № 

1.2.Геометрическиеп

остроенияиприемывы

черчиванияконтуровт

ехническихдеталей 

Содержаниеучебногоматериала  ОК01 
ЛР 14-17, 40, 41, 
45-48 

Делениеокружностинаравныечасти. Сопряжения.Нанесениеразмеров. 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 8 

1. Вычерчиваниеконтуровтехническихдеталей«Делениеокружностина 
равные части» 

2 

2. Вычерчиваниеконтуровтехническихдеталей«Делениеокружностина 
равные части» 

2 

3. Вычерчиваниеконтуровтехническихдеталей«Сопряжение» 2 

4. Вычерчиваниеконтуровтехническихдеталей«Сопряжение» 2 

Тема №1.3. 

Аксонометрическиеп

роекции фигур и 

Содержаниеучебногоматериала  ОК01 
ЛР 14-17, 40, 41, 
45-48 

Аксонометрическиепроекции.Проецированиеточки.Проецирование 

геометрическихтел. 



 

тел Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 8  

1. Выполнениекомплексныхчертежейиаксонометрическихизображений 

геометрических тел с нахождением проекций точек, 

принадлежащихповерхностител 

 

2 

2. Выполнениекомплексныхчертежейиаксонометрическихизображений 

геометрических тел с нахождением проекций точек, 

принадлежащихповерхностител 

 

2 

3. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрических 

изображенийгеометрическихтел 
снахождениемпроекцийточек,принадлежащих 
поверхностител 

 

2 

4. Выполнениекомплексныхчертежейиаксонометрическихизображений 

геометрических тел с нахождением проекций точек, 

принадлежащихповерхностител 

 

2 

Тема № 

1.4.Проецированиеге

ометрических 

телсекущейплоскость

ю 

Содержаниеучебногоматериала  ОК01 
ЛР 14-17, 40, 41, 
45-48 

1. Сечениегеометрическихтелплоскостями 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 10 

1. Выполнениекомплексногочертежаусеченногомногогранника,развертки 
поверхностителаиаксонометрическоеизображениетела. 

2 

2. Выполнениекомплексногочертежаусеченногомногогранника,развертки 
поверхностителаиаксонометрическоеизображениетела. 

2 

3. Выполнениекомплексного чертежаусеченногомногогранника,развертки 
поверхностителаиаксонометрическоеизображениетела. 

2 

4. Выполнениекомплексногочертежаусеченногомногогранника,развертки 
поверхностителаиаксонометрическоеизображениетела. 

2 

5. Выполнениекомплексногочертежаусеченногомногогранника,развертки 
поверхностителаиаксонометрическоеизображениетела. 

2 

Тема № 

1.5.Взаимноепере

сечениеповерхнос

тейтел 

Содержаниеучебногоматериала  ОК01 
ЛР 14-17, 40, 41, 
45-48 

Пересечениеповерхностейгеометрическихтел 

Втом числепрактическихзанятий илабораторныхработ 10 

1. Выполнитькомплексныйчертежиаксонометрическоеизображение 
пересекающихся геометрическихтел междусобой. 

2 

2. Выполнитькомплексныйчертежиаксонометрическоеизображение 
пересекающихся геометрическихтелмеждусобой. 

2 



 

 3. Выполнитькомплексныйчертежиаксонометрическоеизображение 
пересекающихся геометрическихтел междусобой. 

2 
 

4. Выполнитькомплексныйчертежиаксонометрическоеизображение 
пересекающихся геометрическихтел междусобой. 

2 

5. Выполнитькомплексныйчертежиаксонометрическоеизображение 
пересекающихся геометрическихтел междусобой. 

2 

Раздел2. Машиностроительноечерчение 66  

Тема № 

2.1.Изображения, 

виды,разрезы,сечени

я 

Содержаниеучебногоматериала  ПК1.1-1.6 

ПК3.1-3.6 

ПК4.2,ПК 4.3 

ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 

Основные,дополнительныеиместныевиды.Простые,наклонные,сложныеиместныер

азрезы.Вынесенныеиналоженныесечения.Построениевидов, 

сечений и разрезов. 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 12 

1. По двум заданным видам построить третий вид, выполнить 

необходимыеразрезы и выполнить аксонометрическую проекцию с вырезом 

переднейчетвертидетали 

 
2 

2. Подвумзаданнымвидампостроитьтретийвид,выполнитьнеобходимые 

разрезыивыполнитьаксонометрическуюпроекциюсвырезомпереднейчетверти

детали 

 

2 

3. Подвумзаданнымвидампостроитьтретийвид,выполнитьнеобходимыеразрезыи

выполнитьаксонометрическуюпроекциюсвырезомпередней 
четверти детали 

 

2 

4. Выполнитьчертежидеталей, содержащихнеобходимыесложныеразрезы 2 

5. Выполнитьчертежидеталей, содержащихнеобходимыесложныеразрезы 2 

6. Выполнитьчертежидеталей, содержащихнеобходимыесложныеразрезы 2 

Тема №2.2. 

Резьба,резьбовыесоед

инения и 

эскизыдеталей 

Содержаниеучебного материала  ПК1.1-1.6 

ПК3.1-3.6 

ПК4.2,ПК 4.3 

ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 

Изображениерезьбыирезьбовыхсоединений.Рабочиеэскизыдеталей. 

Обозначениематериаловна чертежах 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 10 

1. Выполнитьрабочийчертежпорабочемуэскизудетали 2 

2. Выполнитьрабочийчертежпорабочемуэскизудетали 2 



 

 3. Выполнитьэскиздеталисприменениемнеобходимыхразрезови сеченийи 

построитьаксонометрическуюпроекциюдеталисвырезомпереднейчетверти 

 

2 
 

4. Выполнитьэскиздеталисприменениемнеобходимыхразрезовисеченийипостро

итьаксонометрическуюпроекциюдеталисвырезомпередней 
четверти 

 

2 

5. Выполнитьэскиздеталисприменениемнеобходимыхразрезови сеченийи 

построитьаксонометрическуюпроекциюдеталисвырезомпереднейчетверти 

 

2 

Тема № 

2.3.Сборочные 

чертежииихоформле

ние 

Содержаниеучебногоматериала  ПК1.1-1.6 

ПК3.1-3.6 

ПК4.2,ПК 4.3 

ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 

Разъёмныеинеразъёмныесоединения.Зубчатыепередачи 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 44 

1. Выполнениесборочногочертежасоединениядеталейболтом 2 

2. Выполнениесборочногочертежасоединениядеталейболтом 2 

3. Выполнениесборочногочертежасоединениядеталейшпилькой 2 

4. Выполнениесборочногочертежасоединениядеталейшпилькой 2 

5. Выполнениесборочногочертежазубчатойпередачи 
2 

6. Выполнениесборочногочертежазубчатойпередачи 2 

7. Выполнениесборочногочертежасоединениядеталей сваркой 2 

8. Выполнениесборочногочертежасоединениядеталей сваркой 2 

 

9. 
Выполнениеэскизовдеталейсборочнойединицы,состоящейиз4-10 
деталей сброшюровкойэскизоввальбомститульным листом 

2 

10. Выполнениеэскизовдеталейсборочнойединицы,состоящейиз4-10деталей  

2 

11. Выполнениеэскизовдеталейсборочнойединицы,состоящейиз4-10 
деталей 

2 

12. Выполнениеэскизовдеталейсборочнойединицы,состоящейиз4-10 
деталей 

2 

13. Выполнениечертежапоэскизампредыдущейработы 2 

14. Выполнениечертежапоэскизампредыдущейработы 2 



 

 15. Выполнениечертежапоэскизампредыдущейработы 2  

16. Выполнениечертежейдеталей(деталирование)посборочномучертежу 

изделия,состоящегоиз4-

8деталей,свыполнениемаксонометрическогоизображенияоднойизних 

 

2 

17. Выполнениечертежейдеталей(деталирование)посборочномучертежу 

изделия,состоящегоиз4-

8деталей,свыполнениемаксонометрическогоизображенияоднойизних 

 

2 

18. Выполнениечертежейдеталей(деталирование)посборочномучертежуизделия,с

остоящегоиз4-8деталей,свыполнениемаксонометрического 
изображенияодной изних 

 

2 

19. Выполнениечертежейдеталей(деталирование)посборочномучертежу 

изделия,состоящегоиз4-

8деталей,свыполнениемаксонометрическогоизображенияоднойизних 

 

2 

20. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия, 
состоящегоиз 4-8деталей 

2 

21. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия, 
состоящегоиз 4-8деталей 

2 

22. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия, 
состоящегоиз 4-8деталей 

2 

Раздел3. Общиесведенияомашиннойграфике 12  

Тема№3.1.Системыав

томатизированногопр

оектирования 

наперсональныхкомпь

ютерах 

Содержаниеучебногоматериала  ОК09 
ЛР 14-17, 40, 41, 
45-48 

СистемыавтоматизированногопроектированияКомпасили AutoCAD  

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 12 

1. Выполнение чертежа с применением системы

 автоматизированногопроектированияКомпасилиAutoCAD 

 

2 

2. Выполнение чертежа с применением системы

 автоматизированногопроектированияКомпасилиAutoCAD 

 

2 

3. Выполнение чертежа с применением системы автоматизированного 
проектированияКомпасилиAutoCAD 

2 

4. Выполнение чертежа с применением системы автоматизированного 
проектированияКомпасилиAutoCAD 

2 



 

     

5. Выполнение чертежа с применением системы

 автоматизированногопроектированияКомпасилиAutoCAD 

 

2 

6. Выполнение чертежа с применением системы автоматизированного 
проектированияКомпасилиAutoCAD 

2 

Раздел4. Элементыстроительногочерчения 10  

Тема № 

4.1Общиесведения

остроительномчер

чении 

Содержаниеучебногоматериала  ОК02 

ПК1.1-1.6 

ПК3.1-3.6 

ПК4.2,ПК 4.3 

ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 

Элементыстроительного черчения 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 8 

1. Выполнение  чертежа  планировки  участка илизоны  с  расстановкой 
оборудования 

2 

2. Выполнение  чертежа  планировки  участка илизоны  с  расстановкой 
оборудования 

2 

3. Выполнение  чертежа  планировки  участка илизоны  с  расстановкой 
оборудования 

2 

4. Выполнение  чертежа  планировки  участка илизоны  с  расстановкой 
оборудования 

2 

Самостоятельнаяработа:доработкаиоформлениечертежа 2 

Раздел5.Схемыкинематическиепринципиальные 8  

Тема № 

5.1Общиесведения

окинематическихс

хемах и 

ихэлементах 

Содержаниеучебногоматериала  ПК1.1-1.6 

ПК3.1-3.6 

ПК4.2,ПК 4.3 

ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 

Чтениеивыполнениечертежейсхем 

Втом числепрактическихзанятийилабораторныхработ 8 

1. Выполнениечертежакинематическойсхемы 2 

2. Выполнениечертежакинематическойсхемы 2 

3. Выполнениечертежакинематическойсхемы 2 

4. Выполнениечертежакинематическойсхемы 2 

Промежуточнаяаттестация 2  

Всего: 140  



 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦ

ИПЛИНЫ 

Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныимеются: 

Кабинет «Инженерной графики», оснащенный оборудованием: 

доскаучебная,рабочиеместапоколичествуобучающихся,рабочееместодляпреподав

ателя,наглядныепособия(детали,сборочныеузлы,плакаты,моделиидр.),комплекты

учебно-

методическойинормативнойдокументации;техническимисредствамиобучения:ко

мпьютер,принтер,проекторсэкраном,программноеобеспечение«Компас»,«AutoCA

D». 

 
Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Печатныеиздания 

ЧекмаревА.А.Инженернаяграфика,машиностроительноечерчение:учебни

к/А.А.Чекмарев.-М.: ИНФРА-М,2019.– 396 с. 

КуликовВ.П.Инженернаяграфика,учебник/–М.:КНОРУС,2019.-284с. 

Электронныеиздания(электронныересурсы) 

 Начертательнаягеометрияиинженернаяграфика[Электронныйресурс].–

Режимдоступа:wwwING–GRAFIKA.RU 

Начертательнаягеометрияиинженернаяграфика[Электронныйресурс].–

Режимдоступа:www.ngeom.ru 

Дополнительныеисточники 

1.Бродский,А.М.Инженернаяграфика/А.М.Бродский,Э.М.Фазлулин,В.А.Халгинов.–

М.:Академия,2015.–400с. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методыоценки 

Знания: 

http://www.ngeom.ru/


 

Основных правил 

построениячертежейисхем,способ

овграфического 

представленияпространственных 

образов,возможностейпакетовпри

кладных 

программкомпьютернойграфикив

профессиональной 

деятельности,основных 

положенийконструкторской,техно

логическойидругой 

нормативной 

документации,основстроител

ьнойграфики 

Оценка«5»ставится,если 

90 – 100 %

 тестовыхзаданий 

выполнено 

верно.Оценка«4»ставится,ес

ливерновыполнено70-

80%заданий. 

Оценка «3» ставится, 

если50-

60%заданийвыполненоверн

о. 

Есливерновыполненоменее

50%заданий,тоставитсяоцен

ка «2». 

Экспертная

 оценка

результатов 

деятельностиобучающегос

я 

 привы

полненииизащитепрактиче

скихработ 

 Оценка«пять»ставится,если

обучающийсяверновыполни

липравильнооформилпракт

ическуюработу. 

Оценка «четыре» 

ставится,если

 обучающийся

допускаетнезначительныене

точности 

 привыполнен

ии и 

оформлениипрактическойра

боты. 

Оценка«три»ставится,если

 обучающийся

допускаетнеточностииошиб

ки при выполнении 

иоформлениипрактической

работы. 

Оценка«два»ставится,еслио

бучающийсянеотвечаетнапо

ставленные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 
Экспертная оценка

 вформе:за

щитыотчёта 

по

 практическому

занятию. 

 Оценка «пять» ставится, Экспертная оценка в 

если обучающийся форме:защиты 

своевременно выполняет попрактическойработе. 

практическуюработу,при  

выполнении работы  

проявляет аккуратность,  

самостоятельность,  

творчество.  

Оценка«четыре»ставится,  

если обучающийся  

своевременно выполняет  

практическуюработу,но  

допускаетнезначительные  

неточности.  

Оценка «три» ставится,  

если обучающийся  

допускаетнеточностиили  

ошибкипривыполнении  



 

 практическойработыОценка

   «два» 

 ставится,если

 обучающийся

 невыполняет

 практическуюрабо

ту,  либо выполняет 

работу с

 грубымиошиб

ками. 

 

Умения: 

Оформлятьпроектно–

конструкторскую,технологическ

ую и другуютехническую 

документацию всоответствии с 

действующейнормативнойбазой,

выполнятьизображения, разрезы 

и сеченияна 

чертежах,выполнятьдеталирован

ие 

сборочногочертежа,решатьграфи

ческиезадачи 

Оценка «пять» 

 ставится,если 

 обучающийсясво

евременно

 выполняетпракти

ческуюработу,привыполнен

ии   

 работыпроявляет

 аккуратность,сам

остоятельность,творчество. 

Оценка «четыре» 

ставится,если

 обучающийся

своевременновыполняетпра

ктическуюработу,нодопуска

етнезначительныенеточност

и. 

Оценка  «три» 

 ставится,если  

  

 обучающийсядопу

скаетнеточностиилиошибки

привыполнениипрактическо

йработыОценка   «два» 

 ставится,если

 обучающийся

 невыполняет 

 практическуюрабо

ту,  либо

 выполняетработу 

   с    грубыми 

ошибками. 

 
 

анализ

 результатов

выполненияпрактическихр

абот 



 

 Оценка«пять»ставится,если 

верно отвечает на 

всепоставленныевопросы. 

Оценка«четыре»ставится,ес

ли

 допускает

незначительныенеточности

приответахнавопросы. 

Оценка«три»ставится,если

 обучающийся

допускает неточности 

илиошибкиприответахнаво

просы 

Оценка«два»ставится,еслио

бучающийсянеотвечаетнапо

ставленныевопросы. 

Оценка«пять»ставится,если

 обучающийся 

Индивидуальныйопрос 

 

 

 

 

 

 

 
анализ

 результатов

выполненияпрактических 



 

 своевременно

 выполняетпр

актическуюработу,привыпо

лнении  

 работыпрояв

ляет

 аккуратность,

самостоятельность,творчест

во. 

Оценка «четыре» 

ставится,если

 обучающийся

своевременновыполняетпра

ктическуюработу,нодопуска

етнезначительныенеточност

и. 

Оценка  «три» 

 ставится,если  

 

 обучающийсядопу

скаетнеточностиилиошибки

привыполнениипрактическо

йработыОценка  

 «два» 

 ставится,если

 обучающийся

 невыполняет

 практическуюрабо

ту,  либо выполняет 

работу с

 грубымиошиб

ками. 
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Общаяхарактеристикарабочейпрограммыучебнойдисциплины«

ОП.02 Техническаямеханика» 

Областьприменениярабочейпрограммы 
 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойобразовательной

программывсоответствиисФГОССПО35.02.16Эксплуатацияиремонтсельскохозяй

ственнойтехникииоборудования 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпр

ограммы:учебнаядисциплинавходитвобщепрофессиональный цикл. 

ДисциплинасвязанасМДКпрофессиональныхмодулей: 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе,комплектованиесборочныхединиц; 

ПМ.02Эксплуатациясельскохозяйственнойтехники; 

ПМ.03Техническоеобслуживаниеиремонтсельскохозяйственнойтехники,атакжес 

дисциплинамиинженернаяграфикаиматериаловедение. 

ОсобоезначениедисциплинаимеетприформированиииразвитииОК: 
 

ОК01Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,применитель

но кразличнымконтекстам 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию

 информации,необходимойдлявыполнения 

задачпрофессиональнойдеятельности 

ПК: 
 

ПК1.1.Выполнятьмонтаж,сборку,регулированиеиобкаткусельскохозяйственнойте

хникивсоответствиисэксплуатационнымидокументами,атакжеоформлениедокуме

нтацииоприемкеновойтехники; 

ПК1.2.Выполнять регулировкуузлов,систем имеханизмов 

двигателяиприборовэлектрооборудованиявсоответствиисправиламиэксплуатации

; 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочныхиуборочныхмашин,атакжемашиндлявнесенияудобрений,средствзащи

тырастенийиуходазасельскохозяйственнымикультурами,всоответствии 

сусловиями работы; 



 

ПК1.4.Выполнятьнастройкуирегулировкупочвообрабатывающих,посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесенияудобрений,средствзащитырастенийиуходазасельскохозяйственнымикуль

турамидлявыполнениятехнологическихоперацийвсоответствиистехнологическим

и картами; 

ПК1.5.Выполнятьнастройкуирегулировку 

машиниоборудованиядляобслуживанияживотноводческихферм,комплексовиптиц

ефабрик; 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательногооборудованиятракторовиавтомобилейвсоответствиитребования

миквыполнениютехнологическихопераций; 

ПК2.1.Осуществлятьвыбор,обоснование,расчетсоставамашинно-

тракторногоагрегатаиопределениеегоэксплуатационныхпоказателейвсоответстви

истехнологическойкартойнавыполнениесельскохозяйственныхработ; 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способадвижениямашинно-тракторногоагрегатавсоответствиисусловиямиработы; 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии 

стребованиямиправил техники безопасности и охраны труда; 

ПК2.4.Управлятьтракторамиисамоходнымимашинамикатегории«В», 

«С»,«D»,«Е»,«F»всоответствиисправиламидорожногодвижения; 
 

ПК2.5Управлятьавтомобилямикатегории«В»и«С»всоответствиисправилами 

дорожногодвижения; 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственныхмашин и механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования 

всоответствиисграфикомпроведениятехническихобслуживанийиремонтов; 

ПК3.2.Определятьспособыремонтасельскохозяйственнойтехникивсоответствии 

сеетехническимсостоянием; 

ПК3.4.Подбиратьматериалы,узлыиагрегаты,необходимыедляпроведенияремонта; 



 

ПК3.5.Осуществлятьвосстановлениеработоспособностиилизаменудетали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологическойкартой; 

ПК3.6.Использоватьрасходные,горюче-смазочныематериалыитехнические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальнойзащиты,необходимыедлявыполненияработ; 

ПК3.7.Выполнятьрегулировку,испытание,обкаткуотремонтированнойсельскохозя

йственнойтехники всоответствии срегламентами 

ПК3.8.Выполнятьконсервациюипостановкунахранениесельскохозяйственнойтехн

ики всоответствиисрегламентами 

1.3Цельипланируемыерезультаты освоениядисциплины: 

 
КодПК,ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.6 производитьрасчетынапрочность основныепонятия  и  аксиомы 

ПК 2.1-2.5 

ПК3.1,3.2, 

3.4-3.8 

ОК01 

ОК02 
ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

при растяжении и сжатии,срезе 

исмятии,кручениииизгибе;выбиратьр

ациональныеформыпоперечныхсечен

ий;производить 

расчеты   зубчатых   и   червячных 

теоретической

 механики;

условияравновесиясистемысходя

щихсясилисистемыпроизвольно      

расположенных 

сил;методикирешениязадачпо 

 передач, передачи «винт-гайка», теоретической механике, 

 шпоночных соединений на сопротивлению материалов; 

 контактную прочность;производить методику проведения 

 проектировочный и проверочный прочностныхрасчетовдеталей 

 расчетывалов;производитьподбор машин;основыконструирования 

 ирасчетподшипниковкачения деталейисборочныхединиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Вид учебнойработы Объемчасов 

Объемобразовательной программы 134 



 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 132 

втомчисле: 

теоретическоеобучение 84 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 48 

курсоваяработа(проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельнаяработа 2 

 
Промежуточнаяаттестацияпроводитсявформеэкзамена 



 

Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 
 
 

Наименованиераз

деловитем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучающихся Объемчасов Кодыкомпетенц

ий,формирован

июкоторыхспос

обствуетэлемен

т 

программы 

1 2 3  

Введение Содержаниеучебногоматериала  ПК1.1-1.6 

  

2 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

Содержаниетехническоймеханики,еерольизначениевнаучно-

техническомпроцессе.Материяидвижение.Механическое движение.Равновесие. 

Разделыдисциплины:теоретическаямеханика,сопротивлениематериалов,детали 

 машин  ОК01 

   ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Раздел1.Теоретическаямеханика 42  

Тема1.1.Статика.Осн

овные понятия 

иаксиомы.Плоскаяси

стема сходящихсясил 

Содержаниеучебного материала 10 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

Материальнаяточка,абсолютнотвердоетело. 

Сила.Системасил. 

Равнодействующаяиуравновешивающаясилы.Аксиомыстатики. 

Связи иихреакции. 

 

 
2 



 

ЛР – 46 -48 

 Системасходящихсясил.Определениеравнодействующейгеометрическимспособом.Г

еометрическоеусловиеравновесия. 

Проекция силы на ось, правило знаков. Аналитическое определение 

равнодействующей.Уравненияравновесияваналитическойформе. 

 
2 

 

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4  

 Практическоезанятие№1.Определениеравнодействующейплоскойсистемы 2  



 

 сходящихсясиланалитически.   

Практическоезанятие№2.Решениезадачнаопределениереакциисвязей 

графически 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-

графическойработыпоопределениюреакциисвязейплоскойсистемысходящихсясил 

аналитическииграфически. 

 
2 

Тема1.2. Пара сил 

имоментсилыотносите

льно 

точки.Плоскаясистема

произвольнорасположе

нныхсил 

Содержаниеучебного материала 10 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Парасил.Моментпары.Моментсилыотносительноточки. 

Приведениесилыкданнойточке. 

Приведениеплоскойсистемыпроизвольнорасположенныхсилкданномуцентру

.Главныйвекториглавныймоментсистемысилиихсвойства. 

 

2 

 

 
2 

 

 
2 

Равнодействующаяглавнойсистемыпроизвольныхсил.ТеоремаВариньона. 

Равновесиесистемы.Тривидыуравненияравновесия. 

Балочныесистемы.Точкаклассификациинагрузок:сосредоточеннаясила,сосредоточен

ныймомент,распределеннаянагрузка.Видыопор. 

Решениезадачнаопределениеопорныхреакций. 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 

Практическоезанятие№3.Решениезадачнаопределениереакцийжестко 

защемленныхбалок 
2 

Практическоезанятие№4.Решениезадачнаопределениереакцийвшарнирах 

балочныхсистем. 
2 

Тема1.3 Трение Содержаниеучебногоматериала 4 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

1.Понятиео  трении.   Трение  скольжения.   ТрениеКачения.   Трение  покоя. 

Устойчивостьпротивопрокидывания 
2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическоезанятие№5.Решениезадачнапроверкузаконовтрения 
2 

Тема1.4 Содержаниеучебногоматериала 4 ПК1.1-1.6 



 

Пространственнаяс

истема сил 

Разложениесилыпотремосямкоординат 

Пространственнаясистемасходящихсясил,ееравновесие 

Моментсилыотносительнооси 

 
2 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Втом числепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическоезанятие  №  6.  Решение  задач  наопределение  момента  силы 

относительноосипространственнойсистемыпроизвольнорасположенныхсил. 
2 

Тема1.5 

Центр тяжести 

Содержаниеучебногоматериала 4 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

1.Равнодействующаясистемапараллельныхсил.Центрсистемыпараллельных 

сил.Центртяжеститела. 

 

 

2 
2.Центртяжестипростыхгеометрическихфигур.Определениеположенияцентратяжести

плоскойфигурыифигуры,составленнойизстандартныхпрофилей 

проката 

3.Устойчивое,неустойчивоеибезразличноеравновесие 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическоезанятие№7.Определениецентратяжестиплоскихфигурисечений, 

составленныхизстандартныхпрокатныхпрофилей 
2 

Тема 

1.6.Кинематика.О

сновные 

понятия.Простейши

едвижения 

твердоготела.Сложн

оедвижение точки 

Содержаниеучебногоматериала 6 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

Основныепонятиякинематики:траектория,путь,время,скоростьиускорение.Способыз

аданиядвижения 

Средняя скорость и скорость в данный момент. Среднее ускорении и ускорение 

вданныймомент 

Ускорениевпрямолинейномикриволинейномдвижении 

Равномерноеиравнопеременноедвижение:формулыикинематическиеграфики 

 

 

 

 

2 

 



 

итвердоготела Поступательно ивращательноедвижениетвердоготела 

Линейныескоростииускоренияточектелапривращательномдвижении.Понятиеосложн

омдвиженииточкиитела 

Теоремаосложениискоростей 

Разложениеплоскопараллельногодвижениянапоступательноеивращательное.Мгнов

енныйцентрскоростей,иегосвойства 

 
2 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 



 

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2  

Практическоезанятие№8.Определениепараметровдвиженияточкидлялюбоговида 

движения 

 

2 

Тема1.7.Динамика

.Основные 

понятия.Методкине

тостатики. 

Работаимощность.О

бщие 

теоремыдинамики. 

Содержаниеучебногоматериала 4 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Основныезадачидинамики.Аксиомыдинамики 

Силаинерцииприпрямолинейномикриволинейномдвижениях 

ПринципД’Аламбера:методкинетостатики 

Работапостояннойсилыприпрямолинейномдвижении 

Понятиеоработепеременнойсилынакриволинейномпути 

 

 
2 

Мощность,КПД,Работаимощностьпривращательномдвижении 

Вращающиймомент.Определениевращающегомоментанавалахмеханическихпередач

.Теоремаоб измененииколичествадвижения 

Теоремаобизменениикинетической энергии 

Уравнениепоступательногоивращательногодвижениятвердоготела 

 

 
2 

Раздел2Сопротивлениематериалов 
42 

 

Тема2.1Ос

новныеполо

жениясопро

мата. 

Растяжение исжатие 

Содержаниеучебногоматериала 8 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Задачи сопромата.Понятиеорасчетахнапрочностьиустойчивость 

Деформацииупругиеипластичные.Классификациянагрузок 

Основныевидыдеформации.Методсечений 

Напряжения:полное,нормальное, касательное 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

Продольные силы, их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях,их 

эпюры. Продольные и поперечные деформации при растяжении и сжатии. 

ЗаконГука.КоэффициентПуассона 

Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом 

нагружении.Коэффициентзапасапрочности 

Расчетынапрочность:проверочный,проектный,расчетдопустимойнагрузки 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 

Практическоезанятие№9Решениезадачнапостроениеэпюрнормальныхсил, 2 



 

 нормальныхнапряжений,перемещенийсеченийбруса   

Практическоезанятие№10.Выполнениерасчетно-графическойработыпотеме 

растяжение-сжатие 
2 

Тема2.2.Практиче

скиерасчеты на 

срез исмятие. 

Геометрическиех

арактеристикипл

оскихсечений 

Содержаниеучебногоматериала 4 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Срез,основныерасчетныепредпосылки,основныерасчетныеформулы,условиепрочнос

ти 

Смятие,условностирасчета,расчетныеформулы,условияпрочности.Примерырасчетов 

Статическиймоментплощадисечения 

Осевой,полярныйицентробежныймоментыинерции 

Моментыинерциипростейшихсечений:прямоугольника,круга,кольца,определениегла

вныхцентральныхмоментовинерциисоставныхсечений 

 

 

 

2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическоезанятие№11Решениезадачнаопределениеглавныхцентральных 

моментовинерции составныхсечений,имеющихосьсимметрии 
2 

Тема2.3. 

Кручение 

Содержаниеучебногоматериала 8 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

1.Чистыйсдвиг.ЗаконГукаприсдвиге.Модельсдвига.Внутренниесиловые 

факторыприкручении.Эпюрыкрутящихмоментов 
 

2 

 
2 

 
2 

Кручениебрусакруглогопоперечного сечения.Основныегипотезы 

Напряжениявпоперечномсечении.Уголзакручивания 

Расчетынапрочностьижесткостьприкручении 

Расчетыцилиндрическихвинтовыхпружин нарастяжение-сжатие 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическоезанятие№12Выполнениерасчетовнапрочностьижесткостьпри 

кручении 
2 

Тема2.4.Изгиб Содержаниеучебного материала 12 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

Основныепонятияиопределения. Классификациявидовизгиба 

Внутренниесиловыефакторыприпрямомизгибе.Эпюрыпоперечныхсилизгибающихм

оментов.Нормальные напряженияприизгибе 

2 



 

 Дифференциальныезависимостимеждуизгибающиммоментом,поперечнойсилойиинт

енсивностью распределеннойнагрузки 

Расчетынапрочностьприизгибе 

Рациональныеформыпоперечныхсеченийбалокизпластичныхихрупкихматериалов 

 

 
4 

 

 

 
2 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Понятиекасательныхнапряженийприизгибе 

Линейныеугловыеперемещенияприизгибе,ихопределение.Расчетынажесткость 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 

Практическоезанятие№13.Решениезадачнапостроениеэпюрпоперечныхсили 

изгибающихмоментов 
2 

Практическоезанятие№14.Выполнениерасчетно-графическойработыпотеме 

«Изгиб» 
2 

Тема2.5. 

Сложноесопротивле

ние. 

Устойчивостьсжа

тыхстержней 

Содержаниеучебногоматериала 8 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Напряженноесостояниевточкеупругоготела.Главныенапряжения 

Видынапряженныхсостояний.Косойизгиб.Внецентренноесжатие(растяжение) 

Назначениегипотезпрочности.Эквивалентноенапряжение 

Расчет напрочностьприсочетанииосновывидовдеформаций 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

Понятиеобустойчивыхинеустойчивыхформахравновесия 

Критическая сила. Формула Эйлера при различных случаях

 опорныхзакреплений 

Критическоенапряжение.Гибкость.ПеределыприменимостиформулыЭйлера.Формул

а Ясинского. 

Графиккритическихнапряженийвзависимостиотгибкости.Расчетынаустойчивостьсжа

тыхстержней 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическоезанятие№15.Решениезадачпорасчетубрусакруглогопоперечного 

сеченияпри сочетанииосновныхдеформаций. 
2 

Тема2.6. Содержаниеучебногоматериала 2 ПК1.1-1.6 



 

Сопротивлениеу

сталости. 

Прочность 

придинамическ

ихнагрузках 

Циклынапряжений.Усталостноенапряжение,егопричиныихарактер.Криваяусталости,

пределвыносливости 

Факторы,влияющиенавеличинупределавыносливости 

Коэффициентзапасапрочности 

Понятиео динамическихнагрузках.Силыинерцииприрасчетенапрочность 

Приближенныйрасчетнадействиеударнойнагрузки 

Понятиео колебанияхсооружений 

 

 

 
2 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

 
Раздел3Деталимашин 

 
48 

 

Тема3.1.Основныеп

оложения.Общие 

сведенияопередачах 

Содержаниеучебногоматериала 2 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Цельизадачираздела.Механизмимашина.Классификациямашин 

Современныенаправлениявразвитиимашиностроения 

Критерииработоспособностидеталеймашин 

Контактнаяпрочность деталеймашин 

Проектныйипроверочныерасчеты 

Назначениепередач.Классификация.Основныекинематическиеисиловыесоотношения

впередачах 

 

 

 
2 

Тема3.2.Фрикцион

ныепередачи, 

передачавинт-гайка 

Содержаниеучебногоматериала 4 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

Фрикционныепередачи,ихназначениеиклассификация.Достоинстваинедостатки,обла

стьприменения 

Материалакатков.Видыразрушения 

Понятияовариаторах. Расчетнапрочностьфрикционныхпередач 

 

 

2 



 

Винтовая передача: достоинства и недостатки, область

 применения.Разновидностьвинтовпередачи 

Материалывинтаигайки.Расчетвинтанаизносостойкость,проверкавинтанапрочностьи

устойчивость 

 
2 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Тема3.3.Зубчатые Содержаниеучебногоматериала 8 ПК1.1-1.6 



 

передачи 

(основыконструир

ованиязубчатыхко

лес) 

Общие сведения о зубчатых передачах, классификация, достоинства

 инедостатки,областьприменения 

Основытеориизубчатогозацепления,краткиесведения 

Основныесведенияобизготовлениизубчатыхколес 

 

2 

 

 

 

 
2 

 

 
2 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Точностьзубчатыхпередач.Материалызубчатыхколес.Видыразрушениязубьев.Цилин

дрическаяпрямозубаяпередача 

Основныегеометрическиеисиловыесоотношениявзацеплении 

Расчетнаконтактнуюпрочностьиизгиб.Особенностирасчетацилиндрических,косозуб

ых,шевронныхпередач 

Конструированиепередачи 

Коническиезубчатыепередачи,основныегеометрическиесоотношения,силыдействую

щие взацеплении.Расчетконическихпередач 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическоезанятие№16.Решениезадачпорасчетувинтанаизносостойкость, 

проверкавинтанапрочностьиустойчивость 
2 

Тема3.4. 

Червячныепередачи 

Содержаниеучебногоматериала 4 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Общиесведенияочервячныхпередачах,достоинстваинедостатки,областьприменения,к

лассификация передач.Нарезаниечервяковичервячныхколес 

Основныегеометрическиесоотношениячервячнойпередачи.Силывзацеплении 

Материалычервячнойпары.Видыразрушениязубьевчервячныхколес 

Расчетнапрочность, тепловойрасчетчервячнойпередачи 

 

 
2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическоезанятие№17Выполнениерасчетапараметровчервячнойпередачи, 

конструирование 
2 

Тема3.5. 

Ременныепередачи.Ц

епныепередачи 

Содержаниеучебногоматериала 8 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

Общиесведенияоременныхпередачах,основныегеометрическиесоотношения,силыин

апряжениявветвяхремня 

Типыремней,шкивыинатяжныеустройства 

2 

 
2 

3.Общиесведенияоцепныхпередачах,приводныецепи,звездочки,натяжные 



 

 устройства.Основныегеометрическиесоотношения,особенностирасчета  ОК02 
ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 
ЛР – 46 -48 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 

Практическоезанятие№ 18Выполнениерасчетапараметровременнойпередачи 2 

Практическоезанятие№ 19Выполнениерасчетапараметровцепнойпередачи 2 

Тема3.6.Общиесвед

ения о 

плоскихмеханизмах,

редукторах. Валы 

иоси 

Содержаниеучебногоматериала 10 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Понятиео теориимашин имеханизмов 

Звено,кинематическаяпара,кинематическаяцепь 

Основныеплоскиемеханизмыинизшимиивысшимипарами 

 

2 

 

 
2 

Понятиео валахиосях.Конструктивныеэлементываловиосей 

Материалаваловиосей.Выборрасчетныхсхем 

Расчетваловиосейнапрочность ижесткость 

Конструктивныеитехнологическиеспособыповышениявыносливостивалов 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 6 

Практическое занятие № 20. Выполнение проектировочного расчета валов 

передачи 
2 

Практическоезанятие№21Выполнениепроверочногорасчетаваловпередачи 2 

Практическоезанятие№22Эскизнаякомпоновкаведущегоиведомоговалов 

передачи 
2 

Тема3.7.Подшипн

ики(конструирова

ниеподшипниковы

хузлов) 

Содержаниеучебногоматериала 6 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Опоры валовиосей 

Подшипникискольжения,конструкции,достоинстваинедостатки.Областьприменения. 

Материалы и смазка подшипников скольжения. Расчет 

подшипниковскольжениянаизносостойкость 

Подшипникикачения,устройство,достоинстваинедостатки 

КлассификацияподшипниковкаченияпоГОСТ,основныетипы,условныеобозначения.

Подборподшипниковкачения 

Краткиесведенияоконструированииподшипниковыхузлов 

 

 

 

2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 

Практическоезанятие№23Изучениеконструкцийузловподшипников,их 2 



 

 обозначениеиосновныетипы.Конструированиеузлаподшипника   

Практическое занятие № 24 Подбор и расчет подшипников качения по 

динамическойгрузоподъемностиидолговечности 
2 

Тема3.8. 

Муфты.Соединения 

деталеймашин. 

Содержаниеучебногоматериала 6 ПК1.1-1.6 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01 

ОК02 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Муфты, ихназначениеи краткаяклассификация 

Основныетипыглухих,жестких, упругих,самоуправляемыхмуфт 

Краткиесведенияовыбореи расчетемуфт 

 

2 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

Общиесведенияоразъемныхинеразъемныхсоединениях 

Конструктивныеформырезьбовыхсоединений 

Шпоночныесоединения,достоинстваинедостатки,разновидности.Расчетшпоночныхс

оединений 

Шлицевыесоединения,достоинстваинедостатки,разновидности.Расчет 

шлицевыхсоединений 

Общиесведенияосварных,клеевыхсоединениях,достоинстваинедостатки.Расчетсварн

ыхиклеевыхсоединений 

Заклепочные соединения, классификация,типызаклепок,расчет. Соединение 

снатягом.Расчетнапрочность 

Всего: 134  



 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплиныимеются следующие специальныепомещения: 

Кабинет«Техническаямеханика», 

оснащенный оборудованием: комплектучебно-методической 

документации,наглядныепособия,учебныедидактическиематериалы,стенды,комплектплакатов,

модели;техническимисредствамиобучения:компьютер,принтер,проектор,программноеобеспече

ниеобщегоназначения. 

 
Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Печатныеиздания 

Техническая механика.Курс лекций»,В.П.Олофинская,Москва ИД «Форум-ИНФРА-М»,2015. 

Деталимашин», Н.В.Гулиа, Москва«Форум-Инфра-М.:2019. 

Деталимашин,типовыерасчетынапрочность,Т.В.Хруничева,МоскваИД«Форум»-ИНФРА-

М»,2018 

Эрдеди, А.А. Теоретическая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф.образования 

[Текст] / А.А.Эрдеди, Н.А.Эрдеди. – М.: Издательский центр «Академия»,2014.–528с. –ISBN978-

5-7695-9607-0. 

Эрдеди,А.А.Деталимашин:учебникдлястуд.учрежденийсред.проф.образования [Текст] / 

А.А.Эрдеди, Н.А.Эрдеди. – М.: Издательский центр «Академия»,2019.–528с. –ISBN978-5-7695-

9607-0. 

 
Электронныеиздания(электронныересурсы) 

1. ИКТПортал«интернетресурсы»-ict.edu.ru 

 
Дополнительныеисточники 

1.Деталимашин».И.И.Мархель,Москва«Форум-ИНФРА-М,2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Результатыобучения Критерии оценки Методыоценки 



 

Знания: 

Основные понятия и аксиомы Точное перечисление письменные и

 устныеопро

сы 

обучающихся;тестирование, 

теоретическоймеханики,законы условий равновесия 

равновесияиперемещениятел. системысходящихсясил 
 исистемыпроизвольно 
 расположенныхсил. 

Методики выполнения 

основныхрасчетовпотеоретическо

ймеханике,

 сопротивлению

материаловидеталяммашин. 

Обоснованныйвыбормето

дикивыполнениярасчета. 

тестирование, 
наблюдение за

 ходомвыпо

лнения 

практическихработ; 

  
проверка

 индивидуальных

заданий  по 

 решениютехнич

еских задач;письменные и

 

 устныеопросыоб

учающихся; 

Основы
 конструирования

деталейисборочныхединиц. 

Сформулированыосновны

е понятия

 ипринципык

онструированиядеталей. 

проверкаиндивидуальныхза

данийпорешениютехническ

ихзадач; 

 

письменные и

 устныеопро

сы 

обучающихся;тестирование, 

наблюдение за

 ходомвыпо

лнения 

практическихработ; 

Умения: 

Производить расчеты на Выполнениерасчетовна Экспертная оценка 

прочность при растяжении- прочность при выполнения расчетно- 

сжатии, срезе и смятии, растяжении и сжатии, графических работ по 

кручении иизгибе. срезе и смятии, темам  

 правильно и в   

 соответствии с   

 алгоритмом   

Выбиратьрациональныеформы Выбор формы Экспертная оценка 

поперечныхсечений поперечных сечений выполнения расчетно- 
 осуществлен графических работ по 
 рационально и в темам  

 соответствии с видом   

 сечений   

Производитьрасчетызубчатыхи Расчет передач Экспертная оценка 

червячных передач, передачи выполнен точно и в выполнения практических 

«винт-гайка», шпоночных соответствии с и расчетно-графических 

соединений на контактную алгоритмом работ потемам 

прочность   

Производить проектировочный Проектировочный и Экспертная оценка 

проверочныйрасчеты валов проверочный расчеты выполнения практических 
 выполнены точно и в и расчетно-графических 



 

 соответствии с 
алгоритмом 

работ потемам 

Производитьподбор и расчет Расчет выполнен Экспертная оценка 

подшипниковкачения   правильно в выполнения практических 
   соответствиисзаданием и расчетно-графических 
    работ потемам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

 УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.КОНТРОЛЬ 

 

И 

 

ОЦЕНКА 

 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 



 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИ

ПЛИНЫ«ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 
Областьприменениярабочейпрограммы. 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойобразовательной

программывсоответствиисФГОССПО35.02.16Эксплуатацияиремонтсельскохозяй

ственнойтехникииоборудования 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпр

ограммы:Учебнаядисциплинавходитвобщепрофессиональный цикл. 

Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 
 

Код 
ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК01,ОК02, - выбирать материалы на - строение и свойства 

ОК10 основеанализаихсвойствдля машиностроительныхматериалов; 

ПК 1.1-ПК 1.6 конкретного примененияпри - методы оценки свойств 

ПК 3.1-ПК 3.8 
ЛР – 9, ЛР –13 – 
17, ЛР -41-42, ЛР – 
46, ЛР-48 

производстве, ремонте и машиностроительныхматериалов; 

 модернизации -областипримененияматериалов; 
 сельскохозяйственнойтехники; -классификацию и маркировку 
 -выбиратьспособысоединения основных материалов, 
 материаловидеталей; применяемых для изготовления 
 -назначатьспособыирежимы деталей сельскохозяйственной 
 упрочениядеталей,испособы техники и ремонта; 
 ихвосстановленияприремонте - методы защиты от коррозии 
 сельскохозяйственнойтехники сельскохозяйственнойтехники  и 
 исходя из их еедеталей; 
 эксплуатационногоназначения; -способыобработкиматериалов; 
 - обрабатывать детали из - инструменты и станки для 
 основныхматериалов; обработки металлов резанием, 
 -проводитьрасчетырежимов методику расчета режимов 
 резания. резания; 
  - инструменты для слесарных 
  работ. 



 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

 

Видучебнойработы 
Объем 

вчасах 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 74 

Самостоятельнаяработа 4 

Объемобразовательнойпрограммы 78 

втом числе:  

теоретическоеобучение 46 

лабораторныеработы 10 

практическиезанятия 18 

курсоваяработа - 

контрольнаяработа - 

самостоятельнаяработа 4 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявформеэкзамена  



 

Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 
 

Наименованиераздело

витем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобуча

ющихся 

Объемчас

ов 

Осваиваемыеэ

лементыкомп

етенций 

1 
2 4 5 

Раздел1.Материаловедение 24  

 

Тема 1.1 

Производствочугуна 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК 01, 02,09, 
10 
ПК1.1–1.6 

ПК3.1–3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 

ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

1. Классификацияметаллов.Продуктычернойметаллургии.Исходныемат

ериалы для получения чугуна. Устройство и принцип 
действиядоменнойпечи.Прямоеполучениежелезаиз руд.Продукты 
доменногопроизводства 

 

2 

Тема 1.2 

Производствостали 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК 01, 02,09, 
10 
ПК1.1–1.6 

ПК3.1–3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 

ЛР -41-42, ЛР – 46, 

ЛР-48 

1. Технологическая схема производства стали и её основные 

этапы.Конверторныйспособполучения 
стали.Выплавкасталивмартеновскихпечах. 

Производствосталивэлектропечах. 

Разливкасталииполучениеслитков.Кристаллизацияистроениеслитко

в. 
Строениестальногослитка,егодефекты испособы их устранения 

 
 

2 

Тема 1.3 

Производствоцветныхм

еталлов 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК 01, 02,09, 
10 

ПК1.1–1.6 
ПК3.1–3.8 
ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 
ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 
 

1. Производствоалюминия.Производствомеди.Производствомагнияитита
на 2 

Тема 1.4 Строение 

исвойстваматериалов 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК 01, 02,09, 
10 
ПК1.1–1.6 
ПК3.1–3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 
ЛР -41-42, ЛР – 46, 

ЛР-48 

1. Свойства металлов и сплавов: физические, механические, 

химическиеитехнологическиесвойства;влияниеструктурынасвойства. 

Строение металлов и сплавов: элементы 

кристаллографии:кристаллическаярешеткаанизотропия;влиян

иетипа связина 
структуруи свойствакристаллов 

 
 

2 

В томчислепрактическихзанятийилабораторныхработ  

1. Изучениемикроструктурысталейичугунов 2 



 

Тема 1.5 

Методыопределения 

различныхпоказателейи

свойствматериалов 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК 01, 02,09, 
10 
ПК1.1–1.6 

ПК3.1–3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 

ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

 

1. 
Методыопределенияпоказателей:макро-имикроанализ;магнитнаяи 
ультразвуковая дефектоскопия; рентгенографический
 ирадиографическийанализ;дилатометрия.Испыта

ниястатическиеи 

 

2 



 

 

  динамическиенатвердость,прочность, растяжениеит.д.   

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 6 

1. «Изучениеметодовопределениятвердости поБринеллю, 
ВиккерсуиРоквеллу» 

 

2. Испытаниеметалловнарастяжение 

3. Испытаниеметалловнаударнуювязкость 

Тема1.6Основытеориисп

лавов 

Содержаниеучебногоматериала 6 ОК 01, 02,09, 
10 

ПК1.1–1.6 
ПК3.1–3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 
ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

1. Понятие о сплавах. Классификация и структура металлов и 

сплавов.Типысплавов.Основныеравновесныедиаграммысостояниядвой

ных 
сплавов. 

 

 

4 

2. Физические и механические свойства сплавов в 

равновесномсостоянии.Диаграммасостоянияжелезоуглеродистыхсп

лавов«Fe- 

FeC».Структурныесоставляющие,критическиеточки,делениежел
езоуглеродистыхсплавовнасталиичугуны. 

В томчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

1. Изучениедиаграммыжелезо-углерод. 2 

Раздел2.Термическаяобработкаметалловисплавов 10  

Тема 2.1 

Термическаяобработк

а металлов исплавов 

Содержаниеучебногоматериала 6 ОК 01, 02,09, 
10 
ПК1.1–1.6 

ПК3.1–3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 

ЛР -41-42, ЛР – 46, 

ЛР-48 

1. Определение и классификация видов термической обработки.Основное 

оборудование для термической обработки. 
Видытермическойобработкистали:отжиг,нормализация,закалка,отпуск.

Превращенияв металлахисплавахпринагреваниииохлаждении. 
Поверхностнаязакалкасталей. 

 
2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 

1. Изучениеметодовотпускасталей  

2. Изучениеметодовзакалкисталей 

Тема 2.2 Химико-

термическаяобработкам

еталловисплавов 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК 01, 02,09, 
10 

ПК1.1–1.6 

ПК3.1–3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 

ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

1. Определениеиклассификациявидовхимико-

термическойобработкиметалловисплавов.Цементациястали. 

Азотированиестали.Ионное 

(плазменное) азотирование и цементация. Диффузионное 
насыщениеметалламиинеметаллами 

 
2 

 Самостоятельнаяработа 2 

Раздел3. Материалы, применяемыевмашиностроении 
26 

 



 

 

Тема3.1Углеродистыест

али 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,02,09 
ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 
ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

1. Классификацияконструкционныхматериалов иихтехнические 
характеристики.Углеродистыесталиобыкновенныеикачественныеста
ли.Маркировка сталей. 

 

2 

В томчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

1. Определениемаркисталипопробенаискру. 2 

Тема3.2Чугуны Содержаниеучебногоматериала 6 ПК1.1–1.6 
ПК3.1–3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 
ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

1. Классификациячугунов, 

примесивчугуне.Видычугуновиихсвойства:белый,серый,ковкий

чугун;высокопрочныйи 
антифрикционныйчугуны.Маркировкачугунов. 

 

2 

В томчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 

1. Изучениемикроструктурыисвойствчугунов.  

2. Расшифровкаивыбормарокнаосновеанализаих свойств для 
изготовлениядеталеймашин. 

Тема 

3.3Легированныестали 

Содержаниеучебногоматериала 4 ПК1.1–1.6 
ПК3.1–3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 

ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

1. Легированные стали. Классификация, маркировка сталей, 
областьприменения.Сталиисплавысособымисвойствами 

2 

В томчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

1. Изучение микроструктуры и свойств легированных 
сталей.Расшифровкаивыбормарокнаосновеанализаих свойств 
для 
изготовлениядеталей машин 

 

2 

Тема 3.4 Цветные 

металлыисплавы 

Содержаниеучебногоматериала 4 ПК1.1–1.6 
ПК3.1–3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 
ЛР -41-42, ЛР – 46, 

ЛР-48 

1. Общие сведения о видах и свойствах цветных металлов и сплавов наих 
основе: медь и её сплавы (латуни, бронзы). Алюминий и его 

сплавы(дюралюминий,силуминидр.).Сплавынаосновемагнияититана. 
Маркировкасплавов. 

 
 

2 

В томчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

1. Изучениемикроструктурыцветныхметалловисплавовнаихоснове.Расш

ифровкаивыбормарокнаосновеанализаихсвойствдля 
изготовлениядеталеймашин. 

 

2 

Тема 3.5 

Порошковыематериал

ы 

Содержаниеучебногоматериала 2 ПК1.1–1.6 
ПК3.1–3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 
ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

1. Порошковая металлургия: методы получения материалов 

безрасплавлениякомпонентов.Видыпорошковых материаловиих 

свойства.Металлокерамическиесплавыферриты,антифрикционныеифрик
ционныематериалы, фильтры 

 

2 



 

 

Тема3.6 

Композиционныематериал

ы 

Содержаниеучебногоматериала 2 ПК3.1,3.4,3.8, 
ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 
ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

1. Классификациякомпозиционных материалов.Материалыс 
металлическойинеметаллическойматрицей.Свойства,областьпри
мененияимаркировкакомпозиционных материалов 

 

2 

Тема3.7 

Неметаллическиематериал

ы 

Содержаниеучебногоматериала 2 ПК3.1,3.4,3.8, 
ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 
ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

1. Конструкционныематериалынаорганической основе:полимеры, 
пластмассы, резины, каучуки. 
Областьихприменениявмашиностроении. 

 

2 

Тема3.8Прочиематериалы Содержаниеучебногоматериала 2 ПК3.1,3.4,3.8, 
ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 
ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

1. Конструкционные материалы на неорганической основе:неорганическое 
стекло, теплоизоляционные материалы, кристаллы;керамические 

материалы. Защитные материалы: и способы 

ихнанесения:гальваническоепокрытие,электролитическоеосаждение, 

хромирование,меднение.Грунтовыеилакокрасочныепокрытия:вид
ы,свойства,область применения. 

 

 
2 

Раздел 4.Литейноепроизводство 4  

Тема 4.1 

Изготовлениеотливоквпесч

аныеформы 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК 01, 02,09, 
10 
ПК1.1–1.6 
ПК3.1–3.8 
ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 
ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

1. Сущностьлитейногопроизводства.Требования,предъявляемыеклитей

ным сплавам.Технология литья водноразовыеформы. 

 

2 

Тема4.2Специальныес

пособылитья 

Содержаниеучебногоматериала 2  

1. Технология литья; в металлические формы, по 
выплавляемыммоделям, поддавлением, в оболочковыеформы, 
центробежноелитье. 
Перспективыразвитиялитейногопроизводства. 

 

2 

Раздел 5.Обработкаметалловдавлением 2  

Тема 5.1 

Прокатка,прессование, 

волочение.Ковкаиштамп

овка 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК 01, 02,09, 
10 

ПК1.1–1.6 
ПК3.1–3.8 
ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 
ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

1. Способыобработкиметалловдавлением.Сущностьтехнологическихпро
цессов.Основныеоперации,оборудование,инструмент. 

 

2 

Раздел6.Сварка,резка,пайкаинаплавкаметаллов 8  

Тема 

6.1Электродуговаясварка

ирезкаметаллов 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК 01, 02,09, 
10 

ПК1.1–1.6 

ПК3.1–3.8 

1. Сущностьсварки.Типысварныхсоединений ишвов. 

Оборудованиепостаэлектродуговойсварки.Технологиясваркииеевид

ы. ТБпри 

 

2 



 

электродуговойсварке. ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 

ЛР -41-42, ЛР – 46, 

ЛР-48 
Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 

1. Изучениеоборудованияприпроведении сварочныхработ. 2 



 

 

 2. Изучениетехнологиипроведениясварочныхработ. 2  

Самостоятельнаяработа. 2 

Раздел7.Коррозияметаллов 2  

Тема 7.1 

Коррозияметалловиспо

собыеёпредотвращени

я 

Содержаниеучебногоматериала 2 ПК3.1,3.4,3.8, 
ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 
ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

1. Видыкоррозииметалловипричиныеёвозникновения.Способызащи
тыметалловоткоррозии. 

2 

Раздел8. 1Горюче-смазочныеи топливныематериалы 2  

Тема8.1Горюче-

смазочныеитопливныематер

иалы 

Содержаниеучебногоматериала 2 ПК3.1,3.4,3.8, 
ЛР – 9, ЛР –13 – 17, 
ЛР -41-42, ЛР – 46, 
ЛР-48 

1. Характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов 
испециальныхжидкостей.Классификацияимаркимасел итоплива,и 
эксплуатационныесвойства,иправилахранения. 

 

2 

Промежуточнаяаттестациявформеэкзамена   

Всего 78  



 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

Материально-техническоеобеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: кабинет 

«Материаловедения» 

Оборудованиеучебногокабинетаирабочихместкабинетаматериаловедение 

Учебно-методическийкомплекс: 

Техническиесредстваобучения: 

персональныйкомпьютер; 

мультимедиа-проекторсэкраном; 

экран. 

Учебно-наглядныепособияподисциплине 

образцысырьяиматериаловметаллургическогопроизводства; 

образцывидовнеметаллическихматериалов; 

наборыснимковмикрошлифовчерныхицветныхметаллов 

 
 

Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Основныеисточники 

Вологжанина С.А. Материаловедение: Учебник для студ. 

учрежденийсред.проф.образования/С.А.Вологжанина,А.ФИголкин.–

М.:Издательский центр«Академия»,2017.–496с. 

ЧерепахинА.А.Материаловедение:учебникдлястуд.учрежденийсред.проф. 

образования / А.А. Черепахин. – 8-е изд., стер. – М.: 

Издательскийцентр«Академия»,2018 

Дополнительныеисточники 

Стуканов В.А. Материаловедение: учебное пособие – М.: ИД 

«ФОРУМ»;ИНФРА-М,2013 

Материаловедениеитехнологияматериалов:Учебноепособие/Подред.А.И.Баты

шева,А.А.Смолькина.-М.:ИНФРА-М,2011.—288с. 

Технологияконструкционныхматериалов:Уч.пос./В.Л.Тимофеев,В.П. 



 

Глухов и др.; Под общ.ред. проф. В.Л. Тимофеева. — 3-e изд., испр. и доп. —

М.:ИНФРА-М,2011.—272с. 

КузьминЮ.А.Конструкционныеизащитно-

отделочныематериалывавтомобилестроении. Учебноепособие.– 

Ульяновск:УлГТУ, 2009 

Материаловедение и технология металлов: Учебник для ВУЗов 

помашиностроительнымспециальностям/Г.П.Фетисов,М.Г.Карпман,В.М.Ма

тюнин и др.–М.:Высшаяшкола,2009.–637с. 

Нормативнаядокументация: 

ГОСТ380-94Стальуглеродистаяобыкновенногокачества.Марки 

ГОСТ1050-

88Сталькачественнаяивысококачественная.Сортовойифасонный 

прокат,калиброваннаясталь 

ГОСТ1435-

90Прутки,полосыимоткиизинструментальнойнелегированной 

стали 

ГОСТ19903–74Прокатлистовойгорячекатаный 

ГОСТ1412–85Чугунспластинчатымграфитомдляотливок.Марки 

ГОСТ1585–85Чугунантифрикционныйдляотливок.Марки 

ГОСТ1215–79Чугунковкий 

ГОСТ7293–85Чугунсшаровиднымграфитомдляотливок 

ГОСТ19265–73Стальинструментальнаялегированная 

ГОСТ859-79Медь. Марки 

ГОСТ493-76Бронзыбезоловянныелитейные.Марки 

ГОСТ613-76Бронзыоловянныелитейные.Марки 

ГОСТ18175-76Бронзыбезоловянные,обрабатываемыедавлением.Марки 

ГОСТ5017-2006Бронзыоловянные,обрабатываемыедавлением.Марки 

ГОСТ15527-2004Сплавымедно-

цинковые(латуни),обрабатываемыедавлением. 

ГОСТ17711-93Сплавымедно-цинковые(латуни)литейные.Марки 

ГОСТ11069–2001Алюминийпервичный.Марки 

ГОСТ1583-93Сплавыалюминиялитейные.Техническиеусловия 



 

ГОСТ4784-97Алюминийисплавыалюминиевыедеформируемые.ТУ 

ГОСТ1131-76Сплавыалюминиевыедеформируемыевчушках.ТУ 

ГОСТ21631-76Листыизалюминияиалюминиевыесплавы.ТУ 

ГОСТ22178-78Листыизтитанаттитановыхсплавов.ТУ 



 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦ

ИПЛИНЫ 
Результатыобучения Критерии оценки Методыоценки 

строение и 

свойствамашинострои

тельныхматериалов 

Перечисленывсе 

свойствамашиностроительныхмат

ериаловиуказаноправильное 

ихстроение 

тестовыйконтроль 

методы оценки 

свойствмашиностроител

ьныхматериалов 

Метод оценки 

свойствмашиностроительн

ыхматериаловвыбранв 

соответствиис 

поставленнойзадачей 

устный опрос, 

тестовыйконтроль,самос

тоятельнаяработа 

области 

примененияматериал

ов 

Областьпримененияматер

иалов 

соответствуеттехническим

условиям 
материалов 

устный опрос, 

тестовыйконтроль 

классификацию 

имаркировку 

основныхматериалов 

Классификацияимаркировка 

соответствуютГОСТу 

наиспользованиематериалов 

устный 

опрос,письменный

опрос 

методы защиты 

откоррозии 

Перечисленывсеосновные 

методы защиты от коррозии 

иданаихкраткая характеристика 

устный опрос, 

тестовыйконтроль 

способы 

обработкиматериал

ов 

Соответствие способа 

обработкиназначениюматериала 

практические 

работы,устныйопрос,тес

товый 
контроль 

Переченьумений, 

выбирать материалы 

наосновеанализаихсвойств

дляконкретного 
применения 

Выбор материала проведен 

всоответствии со 

свойствамиматериаловипоста

вленными 

задачами 

практические 

работы,самостоятельная 

работа,тестовыйконтроль 

выбирать 

способысоединениямате

риалов 

Выбор способов 

соединенийпроведенвсоответ

ствиис 
заданием. 

практическиеработы 

обрабатывать детали 

изосновныхматериалов 

Выборметодаобработкидетали 

соответствуеттипуисвойстваммате

риала 

практическиеработы 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИП

ЛИНЫ 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦ

ИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВО

ЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 



 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИС

ЦИПЛИНЫ«ОП.04ЭЛЕКТРОТЕХНИКАИЭЛЕКТРОНИКА» 

 
Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью

 основнойобразовательной программы в 

 соответствии с ФГОС СПО  35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования» 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательной

программы:учебнаядисциплинавходитвобщепрофессиональный 

циклдисциплин. 

 

Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 
 

КодПК,ОК 
Умения Знания 

ПК1.1,1.2,1.4, понимать сущность физические основы явлений в 

1.5, 1.6 
ПК2.1, 2.3 

процессов в электрических цепях, законы 

ПК3.1,3.2,3.4- электрических цепях электротехники, методы анализа 

3.8 
ОК01,ОК02, 

постоянного и электрическихимагнитныхцепей, 

ОК09 
ЛР -7, 14, 16, 20, 

34, 41, 46, 48 

синусоидальноготоков; принципы работы основных 

 применять законы электрическихмашин,ихрабочиеи 

 электрических цепей пусковые характеристики, 

 для их анализа; элементную базу современных 

 определять режимы электронных устройств 

 электрических и (полупроводниковых диодов, 

 электронных цепей и транзисторов и микросхем), 

 электромагнитных параметрысовременныхэлектронных 

 устройств, а также устройств (усилителей,вторичных 

 магнитных цепей источников питания и 

 постоянноготока микропроцессорных комплексов) и 

  принципыдействияуниверсальных 

  базисныхлогическихэлементов 



 

 

 

 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебнойработы Объемчасов 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 80 

Самостоятельнаяработа 
6 

Объемобразовательной программы 86 

втомчисле: 

теоретическоеобучение 40 

лабораторныеработы 34 

практическиезанятия 6 

курсоваяработа(проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельнаяработа 6 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявформеэкзамена  



 

 

 

Тематическийпланисодержание учебнойдисциплины 

 

 

Наименованиеразделовитем 

 

 
Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельно

стиобучающихся 

 

 
Объёмча

сов 

Кодыкомпетенц

ий,формирован

июкоторыхспос

обствуетэлемен

т 

программы 

1 2 3 4 

Раздел1.Электротехника. 68  

Тема 

1.1.Электрическоепо

ле. 

Содержаниеучебногоматериала 2 

 
 

1. 

Понятие об электрическом поле. Основные 

характеристикиэлектрическогополя.Проводникиидиэлектрикивэлектр

ическомполе.Устройство и назначение конденсаторов. 

Ёмкостьконденсатора.Соединение конденсаторов. 

 
 

2 

ПК 1.1,1.2,1.4,1.5, 
1.6 

ПК2.1, 2.3 
ПК3.1, 3.2, 3.4-3.8 
ОК 01, ОК 02, 
ОК09 
ЛР -7, 14, 16, 20, 34, 
41, 46, 48 

 Содержаниеучебногоматериала 14  

Тема 

1.2.Электрические 

цепипостоянноготок

а. 

 

1. 
Элементы электрической цепи. Электрический ток. 

Физическиеосновыработы источникаЭДС. 

ЗаконОмадляучасткаиполнойцепи. 

Работаимощностьэлектрическоготока 

 
 

2 

 

ПК1.1,1.2,1.4, 

1.5, 1.6 

ПК2.1, 2.3 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01,ОК02, 

ОК09 
ЛР -7, 14, 16, 20, 34, 

41, 46, 48 

 
 

2. 

Электрическое сопротивление и электрическая 

проводимость.Зависимость сопротивления от температуры. 

Преобразованиеэлектрическойэнергиивтепловую. 

Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок. 

Соединенияприёмниковэлектроэнергии.ЗаконыКирхгофа. 

 

 
2 

Втом числепрактическихзанятийилабораторныхработ 10 

1. ОпытноеподтверждениезаконаОма 2 

2. Изучениесмешанногосоединениярезисторов 2 

3. Определениеэлектрическоймощностииработыэлектрического 
тока 

2 



 

 

 
 

 4. Определениекоэффициентаполезногодействияцепипостоянного 
тока 

2 
 

5. Расчетцепейпостоянноготока 2 

Тема 

1.3.Электромагнети

зм. 

Содержаниеучебногоматериала 2  

 

 

 
1. 

Основные параметры магнитного поля. Магнитные 

материалы.Гистерезис. Применение ферромагнитных 

материалов. Действиемагнитного поляна проводникс 

током.ЗаконАмпера. 

Электромагнитыиихприменение.Законэлектромагнитнойиндукци

и.ПравилоЛенца.Самоиндукция. 

Индуктивность.Взаимнаяиндукция.Использованиезакона 

электромагнитнойиндукциииявлениявзаимоиндукциивэлектротехниче

скихустройствах. 

 

 

 
2 

ПК1.1, 1.2,1.4, 

1.5, 1.6 

ПК2.1, 2.3 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01,ОК02, 

ОК09 

ЛР -7, 14, 16, 20, 34, 

41, 46, 48 
Тема 1.4. Содержаниеучебногоматериала 10  

Электрическиецепи 1. Синусоидальныйпеременныйток.Параметрыиформа   
однофазногопеременного  представленияпеременныхЭДС, напряжения,тока,магнитного  

тока.  потока.ПолучениепеременнойЭДС. Электрическиепроцессыв  

  простейшихэлектрическихцепяхсактивным,индуктивным и  

  ёмкостнымэлементами.Закон Омадляэтихцепей.Векторные  

  диаграммы. Неразветвленныецепипеременноготокасактивным, 2 
  индуктивнымиёмкостнымэлементами.Резонанснапряжений.  

  Активная, реактивнаяиполнаямощностивцепипеременноготока.  

  Разветвлённыецепипеременноготокасактивным,индуктивными  

  ёмкостнымэлементами.Резонанстоков.Коэффициентмощностии  

  способыего повышения.  

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 8 
 

1. 
Исследованиепоследовательногоипараллельногосоединения 

2 
 конденсаторов 
 

2. 
Исследованиепоследовательногоипараллельногосоединения 

2 
 катушекиндуктивности 
 

3. 
Исследованиенеразветвленнойцепипеременноготока.Резонанс 

2 
 напряжений 
 4. Исследованиеразветвленнойцепипеременноготока.Резонанстоков 2 



 

 

 
 

Тема 1.5. 

Электрические 

цепитрёхфазного 

переменноготока. 

Содержаниеучебногоматериала 8  

 

 

 

 
1. 

Основные элементы трёхфазной системы. Получение 

трёхфазнойЭДС.Соединениеобмотокгенератораипотребителя 

трёхфазноготока «звездой». Основные расчётные уравнения. 

Соотношениямежду линейными и фазными величинами. 

Симметричная инесимметричная нагрузки. Нейтральный провод. 

Соединениеобмотокгенератора ипотребителятрёхфазноготока 

«треугольником».Соотношения между линейными и 

фазнымивеличинами. 

Симметричнаяинесимметричнаянагрузки.Мощность 

трёхфазнойсистемы. 

Расчёттрёхфазнойцепиприсимметричнойнагрузке. 

 

 

 

 
2 

ПК1.1,1.2,1.4, 

1.5, 1.6 

ПК2.1, 2.3 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01,ОК02, 

ОК09 

ЛР -7, 14, 16, 20, 

34, 41, 46, 48 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 6 

1. 
Исследованиецепитрёхфазногопеременноготокасоединенной 
«звездой» 

2 

2. 
Исследованиецепитрёхфазногопеременноготока,соединенной 
«треугольником» 

2 

3. Определениеактивной,реактивнойиполной мощности 2 

Тема 1.6. 

Электрические измерения 

иэлектроизмерительныепри

боры. 

Содержаниеучебногоматериала 6  

 
 

1. 

Прямые и косвенные измерения. 

Классификацияэлектроизмерительных приборов. Класс 

точностиэлектроизмерительных приборов. Погрешности 

измерений.Измерениенапряженияитока.Расширениепределовизмерен

ия 
вольтметровиамперметров.Измерениемощности и энергии. 

 
 

2 

 

 
2. 

Схемы включения ваттметров. Индукционные счётчики. 

Измерениеэлектрическогосопротивленияпостоянномутоку.Использов

ание 

электрических методов для измерения неэлектрических величин 

приэксплуатациииобслуживанииавтомобилей. 

 
2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

1. Измерениесопротивленияметодомвольтметраиамперметра. 2 

Тема 

1.7.Трансформатор

ы. 

Содержаниеучебногоматериала 6  

1. 
Назначение,классификацияиприменениетрансформаторов. 

2 ПК1.1,1.2,1.4, 



 

 

 
 

  Устройство и принцип действия однофазного 

трансформатора.Электрическая схема однофазного 

трансформатора.Режимы 

работытрансформатора.Коэффициентполезногодействиятрансформато

ра. 

Трёхфазные трансформаторы. Трансформаторы 

специальногоназначения(сварочные,измерительные,автотрансформато

ры). 

 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01,ОК02, 

ОК09 
ЛР -7, 14, 16, 20, 34, 

41, 46, 48 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 

1. Исследованиеработыоднофазноготрансформатора 2 

2. Определениекоэффициентатрансформации 2 

Тема1.8.Электрическием

ашиныпеременноготока. 

Содержаниеучебногоматериала 6  

 
 

1. 

Назначение, классификация и область применения 

машинпеременноготока.Вращающееся магнитноеполе.Устройство 

ипринципдействиятрёхфазногоасинхронногоэлектродвигателя. 

Пусквход, регулированиечастоты 

вращенияиреверсасинхронногоэлектродвигателя. 

 
 

2 

 
ПК1.1,1.2,1.4, 

1.5, 1.6 

ПК2.1, 2.3 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01,ОК02, 

ОК09 
ЛР -7, 14, 16, 20, 34, 

41, 46, 48 

 

2. 
Характеристики асинхронного двигателя. КПД 

асинхронногоэлектродвигателя.Однофазныеасинхронныеэлектродвига

тели. 
Синхронныйэлектродвигатель. 

 

2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

1. 
Пусквходиснятиерабочиххарактеристиктрёхфазного 
асинхронногодвигателя 

2 

Тема1.9.Электрическием

ашиныпостоянноготока. 

Содержаниеучебногоматериала 6  

 

 
1. 

Устройство и принцип действия машин постоянного 

тока.Обратимость.ЭДСиреакцияякоря.Генераторыпостоянноготока:кла

ссификация, схемы включения обмотки возбуждения,характеристики. 

Пуск в ход, регулирование частоты вращения, реверсирование 

иторможение.КПДмашинпостоянноготока.Применениемашин 
постоянноготокавэлектроснабженииавтомобилей. 

 

 
2 

 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ  

1. Испытаниедвигателяпостоянноготока 2 

Самостоятельнаяработа 2 



 

 

 
 

Тема 1.10. 

Основыэлектропривода. 

Содержаниеучебногоматериала 6  

1. Классификацияэлектроприводов.Режимыработыэлектроприводов.Опре

деление мощностиприпродолжительномиповторно–

кратковременномрежимахработы.Пускорегулирующаяизащитная 

аппаратура. Релейно-контактные системы 

управленияэлектродвигателей. 

2  

 

2. 
Применение релейно-контактных систем 

управленияэлектродвигателейдляуправлениямашинамиимеханизмамив 
процессетехническогообслуживанияавтомобилей 

 

2 

Самостоятельнаяработа 2 

Тема 1.11. 

Передача и 

распределениеэлектрическ

ойэнергии. 

Содержаниеучебногоматериала 2  

Схемы электроснабжения промышленных 

предприятий.Трансформаторные подстанции. Распределительные 

пункты.Электрические сети промышленных предприятий. Провода и 

кабели.Заземление. Учёт и контроль потребления электроэнергии. 

Компенсацияреактивноймощности.Контрольэлектроизоляции.Электробез

опасность 

припроизводствеработпотехническомуобслуживаниюиремонтуавтомобиле

й. 

2  

Раздел2.Электроника 18  

Тема 

2.1.Физическиеоснов

ы 

электроники. 

Содержаниеучебногоматериала 1 

1. 
Электропроводностьполупроводников.Свойстваp-nперехода.Виды 

пробоя. 
1 

Тема 

2.2.Полупроводников

ыеприборы. 

Содержаниеучебногоматериала 3  

ПК1.1,1.2,1.4, 

1.5, 1.6 

ПК2.1, 2.3 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01,ОК02, 

ОК09 
ЛР -7, 14, 16, 20, 34, 

41, 46, 48 

 

 

1. 

Условные обозначения, устройства, принцип 

действия,вольтамперные характеристики, параметры, маркировка 

иприменение выпрямительных диодов и стабилитронов. 

Условныеобозначения, устройство, принцип действия, схемы 

включения,характеристики, параметры, маркировка биполярных и 

полевыхтранзисторов.Тиристоры. 

 

 

1 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

1. Исследованиедвухполупериодноговыпрямителя 2 



 

 

 
 

 
Тема 

2.3.Интегральные 

схемымикроэлектрон

ики. 

Содержаниеучебного материала 1  

 
 

1. 

Интегральные схемы микроэлектроники. 

Гибридные,тонкоплёночные полупроводниковые интегральные 

микросхемы.Технологияизготовлениямикросхем.Соединениеэлем

ентови 

оформление микросхем. Классификация, маркировка и 

применениемикросхем. 

 
 

1 

Тема 2.4. 

Электронные выпрямители 

истабилизаторы. 

Содержаниеучебногоматериала 3  

 
 

1. 

Назначение, классификация, обобщённая структурная 

схемавыпрямителей. Однофазные и трехфазные выпрямители. 

Назначениеи видысглаживающихфильтров.Стабилизаторы 

напряженияи тока, 

ихназначение,принципиальныесхемы,принципдействия,коэффициентс

табилизации. 

 
 

1 

 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ  

1. 
Расчётпараметровисоставлениесхем различныхтипов 

выпрямителей 
2 

Тема 2.5. 

Электронныеусилители. 

Содержаниеучебногоматериала 4  

 
 

1. 

Назначение и классификация электронных усилителей. 

Принципдействияполупроводниковогокаскадасбиполярнымтранзист

оромпосхемеОЭ.Построениеграфиковнапряжения итоковцепи 

нагрузки. Многокаскадные транзисторные усилители. 

Усилителипостоянноготока,импульсныеи 

избирательныеусилители. 

 
 

2 

ПК1.1,1.2,1.4, 

1.5, 1.6 

ПК2.1, 2.3 

ПК3.1,3.2,3.4- 

3.8 

ОК01,ОК02, 

ОК09 
ЛР -7, 14, 16, 20, 34, 

41, 46, 48 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ  

1. 
Определениерабочейточкиналиниинагрузки ипостроение 

графиковнапряженияитокавцепинагрузкиусилительногокаскада 
2 

Тема 2.6. Содержаниеучебного материала 2  



 

 

 
 

Электронные генераторы 

иизмерительные 

приборыТема 2.7. 

Электронные 

устройстваавтоматики 

ивычислительнойтехники. 

 

 

 
1. 

Условиявозникновениянезатухающихколебанийвэлектрическойцепи. 

Электронные генераторы типа RC и LC. Мультивибраторы.Триггеры. 

Электронные измерительные приборы. Электронныйвольтметр. 

Электронные устройства автоматики и вычислительной 

техники.Принцип действия, особенности и функциональные 

возможностиэлектронныхреле, 

логическихэлементов,регистров,дешифраторов,сумматоров. 

 

 

 
 

2 

 

 
 

Тема 2.8. 

Микропроцессоры и микро-

ЭВМ 

Содержаниеучебногоматериала 4  

1. Местовструктуревычислительнойтехникимикропроцессоровимик

ро-ЭВМ. Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ 

длякомплексной автоматизации управления производством, 

винформационно-измерительныхсистемах,втехнологическом 
оборудовании.Архитектураифункциимикропроцессоров. 

 
 

2 

 

Самостоятельнаяработа 2 

Промежуточнаяаттестацияв формеэкзамена  

Всего: 86 



 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныимеется: 

Лаборатория«Электротехникииэлектроники»,оснащеннаяоборудованиеми 

техническими средствами обучения: 

рабочий стол преподавателя, методические указания для 

выполнениялабораторныхработ; 

компьютеры,мультимедийныйкомплекс, 

аппаратныеилипрограммно-аппаратныеконтрольно-

измерительныеприборы(мультиметры,генераторы,осциллографы,регулируемыеис

точникипитания,частотомеры,измерителиRLCиликомбинированныеустройства),л

абораторныестендыиликомбинированныеустройствадляизученияэлектрическойце

пииеёэлементов(источники,потребители,соединительныепровода),электрических

цепейсконденсаторами,переходныхпроцессоввцепяхпеременноготока,законовком

мутации,резонансных явлений, однофазной и трехфазной систем 

электроснабжения,трансформаторов, лабораторных автотрансформаторов, наборы 

электронныхэлементов с платформой для их изучения или комбинированные 

стенды иустройства 

Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Печатныеиздания 

 

ПокатилоС.А.Электротехникаиэлектроника:учебник/С.А. Покатило,В.И. 

Панкратов,– РостовнаДону.:ИздательствоФеникс, 2017.–283с. 

НемцовМ.В.Электротехникаиэлектроника:учебник/М.В.Немцов,М.Л.Немцова,–

 М.:ИздательствоАкадемия,2018.–480с. 

Гальперин, М.В. Электротехника и электроника: учебник /

 М.В.Гальперин.-М.:Форум,НИЦИНФРА-М,2018.-480 c. 

Синдеев,Ю.Г.Электротехникасосновамиэлектроники:учебник/Ю.Г.Синдеев.-

Ростов н/Д.:Феникс,2016.–368 с. 

Кацман, М.М.Сборникзадачпоэлектрическиммашинам:учебноепособие/ 

М.М.Кацман.–М.:ИЦАкадемия,2017.–160с. 

Электронныеиздания(электронныересурсы) 

Книги и журналы по электротехнике и электронике [Электронный ресурс]-

режимдоступаhttp://www.masterelectronic.ru 

Школа для электрика. Все секреты мастерства[Электронный ресурс]-

режимдоступаhttp://www.electrical.info/electrotechru 

http://www.masterelectronic.ru/
http://www.electrical.info/electrotechru


 

Дополнительныеисточники 

 БерезкинаТ.Ф.Задачникпообщейэлектротехникесосновамиэлектроник

и:учебноепособие/Т.Ф.Березкина,Н.Г.Гусев,В.В.Масленников.-Москва: 

Высшаяшкола,2001.–391с. 

 ФедорченкоА.Л. Электротехника с основами электроники: 

учебник/А.Л.Федорченко,Ю.Г.Синдеев.-М.:Дашкови К,2009.–200с. 

 Задачник по электротехнике: учебное пособие/ П.Н. Новиков, 

В.Я.Кауфман,О.В.Толчееви др.– М.:Высшаяшкола,1998.–336с. 

Обозначениябуквенно-цифровыевэлектрическихсхемах-ГОСТ 

2.710-81. 

Правилавыполненияэлектрическихсхем–ГОСТ2.702-75 



 

4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛ

ИНЫ 
Результаты обучения Критерииоценки Методы оценки 

Знания: 

Методы расчета и 

измеренияосновных 

параметровэлектрических, 

магнитных 

иэлектронныхцепей 

демонстрировать 

знаниепорядка расчета и 

измеренияосновных 

параметровэлектрических, 

магнитных 

иэлектронныхцепей 

тестовыйконтроль;фронтал

ьный опрос припроведении 

лабораторныхработ; 

наблюдение за 

ходомвыполнения 

лабораторныхработ; 

текущий контрольвформе 

защитылабораторныхработ. 

Компоненты 

автомобильныхэлектронныху

стройств 

демонтировать знание 

местрасположения, 

основныхпараметровисоста

ваосновных 

автомобильныхустройств 

комбинированный 

опрос;наблюдение за 

ходомвыполнения 

практическихзанятий; 

защита отчётов 

попрактическимзанятиям;т

екущий контроль в 

формепроверкивыполнения 

домашнегозадания. 

Методыэлектрическихи

змерений 

демонстрировать 

знаниесовременных 

методовизмерений в 

соответствии сзаданием 

фронтальный 

опрос;электротехнич

ескийдиктант;самоко

нтроль 

ивзаимопроверка; 

Устройство и 

принципдействияэлектр

ическихмашин 

демонстрировать 

знаниеустройства и 

принципадействия 

электрическихмашин 

самоконтроль 

ивзаимопроверка;наблюдени

езарезультатамидеятельност

и студентов призащите 

лабораторныхи 

практическихработ. 

Умения: 

Пользоватьсяэлектроизм

ерительнымиприборами 

подбиратьэлектроизмерит

ельныеприборы в 

соответствии сзаданием и 

проводитьизмерения 

фронтальный 

опрос;электротехнич

ескийдиктант;самоко

нтроль 

ивзаимопроверка; 

проверкавыполненной 

самостоятельнойработы. 

Производить 

проверкуэлектронныхи 

электрическихэлементов 

производить 

проверкуисправностиэлектр

онныхи 

электрическихэлементов 

индивидуальныйустныйо

прос; 



 

автомобиля автомобиля, в соответствиис 

заданием и 

применениембезопасныхпри

емов 

проведенияизмерений 

 

Производитьподбор осуществлятьподбор тестовыйконтроль; 

элементовэлектрических элементовэлектрических электротехнический 

цепейиэлектронныхсхем цепейиэлектронныхсхем диктант, 

 длязаменывышедшихиз интерпретациярезультатов 

 строя элементовсучетом наблюденийвыполнения 

 основныхпараметров лабораторныхработ; 

 заменяемыхэлементов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

 УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



1.ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 
 

ДИСЦИПЛИНЫОП.05«ОСНОВЫГИДРАВЛИКИИТЕПЛОТЕХНИКИ» 

Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойобразовательнойп

рограммывсоответствиисФГОССПО35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования». 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательной

 программы: дисциплина входит

 вобщепрофессиональный цикл. 

Цельипланируемыерезультаты освоениядисциплины: 

Код 

ПК,ОК 
Умения Знания 

ОК01,ОК02, уметь: знать: 

ОК10 использовать гидравлические основныезаконыгидростатики, 

ПК1.1-ПК устройстваитепловыеустановкив кинематики и динамики 

1.6,ПК 2.3 производстве. движущихсяпотоков; 

ПК3.1,ПК  особенности движения 

3.2,  жидкостейигазовпотрубам 

ПК 3.4-ПК  (трубопроводам); 

3.8  основные положения теории 

  подобиягидродинамическихи 

ЛР -7, 14, 16, 20, 

34, 41, 46, 48 
 теплообменныхпроцессов; 

  основные законы 

  термодинамики; 

  характеристики 

  термодинамическихпроцессови 

  тепломассообмена; 

  принципы работы 

  гидравлических машин и 

  систем,ихприменение; 

  видыихарактеристикинасосов 

  и вентиляторов; принципы 

  работы теплообменных 

  аппаратов,ихприменение. 



2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

Видучебнойработы Объемчасов 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 56 

Самостоятельнаяработа 4 

Объемобразовательнойпрограммы 60 

втом числе: 

теоретическоеобучение 34 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 20 

курсоваяработа(проект) - 

контрольнаяработа - 

Самостоятельнаяработа 4 

Промежуточнаяаттестация проводитсявформезачетас 

оценкой 
2 



 

Тематическийпланисодержание учебнойдисциплины 
 

Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучаю

щихся 

Объем 

вчасах 

Осваиваемыеэ

лементы 

компетенций 

Раздел1. Основыгидравлики 28  

Тема 1.1.Гидравлика Содержаниеучебногоматериала 8 ОК01,ОК02, 

ОК10 

ПК1.1-ПК1.6, 

ПК2.3 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК 3.4-ПК 3.8 

ЛР -7, 14, 16, 20, 

34, 41, 46, 48 

Предметгидравликииегозначение.Основныефизическиесвойстважидкос

ти. Основные законы гидростатики, кинематики и 

динамикидвижущихсяпотоков. 

Особенностидвиженияжидкостейигазовпотрубам(трубопроводам). 

4 

Втомчислепрактическихзанятий 2 

Расчётсилыгидростатическогодавления,расходажидкости,скорости 

истечения. 

Самостоятельнаяработаобучающихся: 2 

-Подготовитьсообщениенатему:«Гидравлическийударвнапорном 

трубопроводе». 

Тема 1.2. 

Гидравлическиемашины 

Содержаниеучебногоматериала 12 ОК01,ОК02, 

ОК10 

ПК1.1-ПК1.6, 

ПК2.3 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК 3.4-ПК 3.8 

ЛР -7, 14, 16, 20, 

34, 41, 46, 48 

Назначениеиклассификациягидравлическихмашин.Применениегидравлическ

ихмашинвсельскохозяйственномпроизводстве.Принципыработыгидравлическ

ихмашинисистем 

Насосыихклассификация,областьприменение.Параметры,характеризующие 

работу насосов. Подача, напор, мощность, КПД. 

Основытеорииподобиялопастныхнасосов. 

Вентиляторы,ихустройствоиназначение. 

6 

Втомчислепрактическихзанятий 4 

1 Расчёти подборвентиляторовпо каталогупопроизводительностии 

мощности. 

2 

2 Подборцентробежныхнасосовпокаталогу 2 



 

 

 Самостоятельнаяработаобучающихся: 2  

-Подготовитьсообщениеогидростатическихмашинах. 

Тема1.3.Гидропривод Содержаниеучебногоматериала 8 

Назначениеиобщаяхарактеристикагидропривода.Классификациягидропривод

ов.Принципдействияобъемногогидропривода. 

Гидродинамическиепередачи.Применениегидродинамическихпередачна 

сельскохозяйственнойтехнике. 

Основысельскохозяйственноговодоснабженияигидромелиорации 

6 ОК01,ОК02, 

ОК10 

ПК1.1-ПК1.6, 

ПК2.3 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК 3.4-ПК 3.8 Втомчислепрактическихзанятий 2 

Устройствогидроприводаходовыхсистемсельскохозяйственныхмашин 

Раздел1I.Основытеплотехники 30  

Тема2.1Техническаяте

рмодинамика 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК02, 

ОК10 

ПК1.1-ПК1.6, 

ПК2.3 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК 3.4-ПК 3.8 

ЛР -7, 14, 16, 20, 

34, 41, 46, 48 

Предметтеплотехникииегозначение. 

Основные понятия и определения термодинамики. Газовые

 смеси.Теплоемкость. 

Основныезаконытермодинамики. 

4 

Тема2.2.Теплообмен,м

ассообмен 

Содержаниеучебного материала1 6 ОК01,ОК02, 

ОК10 

ПК1.1-ПК1.6, 

ПК2.3 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК 3.4-ПК 3.8 

ЛР -7, 14, 16, 20, 

34, 41, 46, 48 

Основные понятия и определения 

теплообмена.Теплопроводность.Механизмыпередачитеплотыикоэ

ффициенттеплопроводности. 

Конвективныйтеплообмен.Основныеположениятеорииподобияиееприменени

е для описания теплопередачи. Теплообмен излучением. 

Теплопередача.Теплообменныеаппараты.Принципыихработы. 

4 

Втомчислепрактическихзанятий 2 

Теплотехническиерасчетырекуперативныхтеплообменныхаппаратови 

подборихпокаталогам. 

Тема2.3.Котельные 

установки 

Содержаниеучебногоматериала 6 ОК01,ОК02, 

ОК10 1.Котельныеустановки.Водогрейныеипаровыекотлы,водонагреватели. 2 



 

 

 ТепловойбалансиКПДкотельныхагрегатов.Нагревателивоздуха,ихназначение,

классификацияиустройство.Типынагревателей воздуха,их 

характеристики.ТепловойбалансиКПДнагревателейвоздуха. 

 ПК1.1-ПК1.6, 

ПК2.3 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК 3.4-ПК 3.8 

ЛР -7, 14, 16, 20, 

34, 41, 46, 48 

Втомчислепрактическихзанятий 4 

1 Анализустройстваиработакотла. 

2 РасчётКПДкотельногоагрегата,угольноготоплива 

Тема 2.4 

Холодильныеустановк

и. 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК02, 

ОК10 

ПК1.1-ПК1.6, 

ПК2.3 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК 3.4-ПК 3.8 

ЛР -7, 14, 16, 20, 

34, 41, 46, 48 

Применение холода в сельскохозяйственном производстве. Способы 

охлаждения.Холодильныеагрегаты.Типыхолодильныхмашин. 

2 

Втомчислепрактическихзанятий 2 

Теплотехническиерасчетыиподборхолодильныхмашин. 

Тема 2.5 Отопление и 

горячееводоснабжение.Вентил

яция. 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК02, 

ОК10 

ПК1.1-ПК1.6, 

ПК2.3 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК 3.4-ПК 3.8 

ЛР -7, 14, 16, 20, 

34, 41, 46, 48 

1.Назначение, классификация систем отопления. Системы горячего 

водоснабжения.Системывентиляции. 

2 

Втомчислепрактическихзанятий 2 

Выбор видов систем отопления и горячего водоснабжения 

сельскохозяйственныхпредприятий. 

Тема 2.6 Применение 

теплотывсельскомхозяйстве 

Содержаниеучебногоматериала 6 ОК01,ОК02, 

ОК10 

ПК1.1-ПК1.6, 

ПК2.3 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК 3.4-ПК 3.8 

ЛР -7, 14, 16, 20, 
34, 41, 46, 48 

Типысооруженийихконструкцииихарактеристики.Видыобогрева.Методика 

расчета 

Отоплениятеплиц.Регулированиетемпературыпочвыивлажностивоздуха. 

Естественная и искусственная сушка. Тепловые режимы

 сушки.Сушильныеустановки.Предприятияпохранениюсельскохозяйстве

нной 

продукции 

4 

Втомчислепрактическихзанятий 2 

Теплотехнические расчеты процессов сушки и хранения 

сельскохозяйственнойпродукции,подбороборудования. 



 

Промежуточнаяаттестацияв формезачета соценкой 2  



 

 

 
60 Всего: 



3.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дляреализациипрограммыучебной дисциплиныимеются: 

Лаборатория«Гидравликиитеплотехники»: 

рабочееместопреподавателя; 

рабочиеместаобучающихся; 

комплексмультимедийныхсредствобучения. 

 
 

Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

 
 

Печатныеиздания 

ГусевА.А.Основыгидравлики:учебникдляСПО/А.А.Гусев.– 

2-еизд.перидоп.–М.:Юрайт,2016 

 
 

Электронныеиздания(электронныересурсы) 

Электронно-библиотечнаясистемаиздательства«Лань»[Электронныйресурс].–Санкт-

Петербург,2010-2016.–Режимдоступа:http://e.lanbook.com/; 

 

Дополнительныеисточники: 
 

Исаев, Ю. М. Гидравлика и гидропневмопривод [Текст] : учебник 

дляиспользованиявучебномпроцессеобразовательныхучреждений,реализующихпрог

раммысред.проф.образования.-2-еизд.;стереотип./Ю.М.Исаев.-М.:Академия,2012. 

http://e.lanbook.com/


4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результатыобучения Критерии оценки Методыоценки 

I.Знания:   

основныезаконы Демонстрироватьзнание Устныйилиписьменный 

гидростатики, кинематикии основныхзаконов опрос, тестовый 

динамикидвижущихся гидростатики, кинематикии контроль, 

потоков; динамикидвижущихся  

особенностидвижения потоков;  

жидкостейигазовпо трубам особенностейдвижения  

(трубопроводам); жидкостейигазовпо трубам  

основныеположения теории (трубопроводам);  

подобиягидродинамических основныхположенийтеории  

и теплообменныхпроцессов; подобиягидродинамическихи  

основныезаконы теплообменныхпроцессов;  

термодинамики; основныхзаконов  

характеристики термодинамики;  

термодинамических характеристик  

процессови термодинамическихпроцессов  

тепломассообмена; итепломассообмена;  

принципыработы принциповработы  

гидравлическихмашини гидравлическихмашини  

систем,ихприменение; систем,ихприменения;  

видыихарактеристики видов ихарактеристикнасосов  

насосовивентиляторов; ивентиляторов;принципов  

принципы работы работытеплообменных  

теплообменныхаппаратов, аппаратов,ихприменения.  

ихприменение.   

II.Умения:   

Использовать Демонстрироватьумение Экспертнаяоценка 

гидравлическиеустройстваи использоватьгидравлические решенияситуационных 

тепловыеустановкив устройствав задач. 

производстве. сельскохозяйственнойтехнике  

 и тепловыеустановкив  



 

 производстве.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИ

НЫ 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИП

ЛИНЫ 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙДИСЦИП

ЛИНЫ 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕН

ИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 



 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИП

ЛИНЫ «ОП.06 ОСНОВЫАГРОНОМИИ» 

Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойобразовательнойпро

граммывсоответствиисФГОССПО35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования» 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрог

раммы:учебнаядисциплинавходитвобщепрофессиональный цикл. 

 
Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 
 

 
 

Код 

ПК,ОК 
Умения Знания 

ОК01,ОК02, определятьособенности основныекультурныерастения, 

ОК09,ОК10, выращиванияотдельных ихпроисхождение и 

ПК1.1, сельскохозяйственныхкультурс одомашнивание; 

ПК1.3, учетомихбиологических возможностихозяйственного 

ПК1.4, особенностей. использованиякультурных 

ПК1.6,  растений; 

ПК2.1,  традиционныеисовременные 

ПК2.6  агротехнологии(системы 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 

16, ЛР 20, ЛР 34, 

ЛР 41, ЛР 46,ЛР 
48 

 обработкипочвы); 

  зональныесистемыземледелия, 

  технологиивозделывания 

  основныхсельскохозяйственных 

  культур,приемы иметоды 

  растениеводства. 



 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

Видучебнойработы Объемчасов 

Суммарнаяучебнаянагрузкавовзаимодействиис 

преподавателем 
38 

Самостоятельнаяработа 
2 

Объемобразовательнойпрограммы 40 

втом числе: 

теоретическоеобучение 28 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 8 

курсоваяработа(проект) - 

контрольнаяработа - 

Самостоятельнаяработа 2 

Промежуточнаяаттестациявформезачетасоценкой 2 



 

Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 
 

Наименованиераз

деловитем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучающихся Объемчас

ов 

Кодыкомпетенци

й,формированию

которыхспособст

вуетэлемент 

программы 

1 2 3  

Раздел1.Культурныерастения 2  

Тема 1.1. Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК02, 

Происхождениеи Агрономиякакважнейшийразделбиологии. 

Классификациякультурных растений.Приемы и 

методырастениеводства.Центрыпроисхождения по Н.И.Вавилову. Хозяйственное 

использование культурных растений.Современное 

растениеводствовразличныхстранахнапланете. 

 ОК09,ОК10, 

одомашнивание ПК1.1,ПК 1.3, 

культурных ПК1.4,ПК1.6, 

растений ПК 2.1,ПК2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, 

ЛР 20, ЛР 34, ЛР 

41, ЛР 46,ЛР 48 

Раздел2.Основыземледелия 18  

Тема №2.1. Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК02, 

Почва,еесостави Понятиео почвеиееплодородии.  ОК09,ОК10, 

свойства Факторыпочвообразования.Морфологическиепризнакипочвы. ПК1.1,ПК 1.3, 

 Составпочвиееосновныесвойства.ОсновныесельскохозяйственныепочвыРоссиии ПК1.4,ПК1.6, 

 региона. ПК 2.1,ПК2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, 

ЛР 20, ЛР 34, ЛР 
41, ЛР 46,ЛР 48 



 

 

    

Тема №2.2. Содержаниеучебногоматериала 6 ОК01,ОК02, 

Сорныерастения, 1. Понятиеосорнякахизасорителях.  ОК09,ОК10, 

вредители, болезни Вред,приносимыйсорнымирастениям,вредителямииболезнями.Биологические ПК1.1,ПК 1.3, 

имерыборьбыс особенностисорняков.Биологическиеособенностивредителейиболезнейкультурных ПК1.4,ПК1.6, 

ними растений. ПК 2.1,ПК2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, 

ЛР 20, ЛР 34, ЛР 

41, ЛР 46,ЛР 48 

 2. Гербициды,способыихприменениявсельскомхозяйстве.Методызащитырастений  

 отвредителей иболезней.Требованиятехникибезопасностиприработеспестицидами  

 иохранаокружающейсреды.  

 Втомчислепрактическиезанятия: 2  

 Разработкамерборьбы   ссорнякамиивредителями  иболезнями.   Расчет  доз   

 гербицидовприобработкепочвы.  

Тема №2.3. Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК02, 

Удобрения иих 1. Роль удобрений для растений. Классификация, характеристика и способы  ОК09,ОК10, 

применение примененияудобрений.Минеральныеудобрения.Органическиеудобрения. ПК1.1,ПК 1.3, 

 2.Хранение,нормы,срокииспособывнесения.Системапримененияудобрений. ПК1.4,ПК1.6, 

 Мероприятияпоохранеокружающейсредыиконтрользакачествомпродукции ПК 2.1,ПК2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, 

ЛР 20, ЛР 34, ЛР 
41, ЛР 46,ЛР 48 

 растениеводства.  

Тема №2.4. Содержаниеучебногоматериала 6 ОК01,ОК02, 

Системыобработки Понятиеосевооборотеиегоэлементах.  ОК09,ОК10, 

почвыи Предшественникииихагрономическаяоценка.Пары,ихклассификацияизначение. ПК1.1,ПК 1.3, 



 

севообороты Промежуточныекультуры,ихзначениеивиды.Классификациясевооборотов. ПК1.4,ПК1.6, 



 

 

 Втомчислепрактическиезанятия: 2 ПК 2.1,ПК2.6 
ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 34, ЛР 41, ЛР 

46,ЛР 48 

Разработкасхемсевооборотовиротационныхтаблиц.Разработкасистемобработки 

почвы. 

 

 Самостоятельнаяработа: 2 

1.Влияниеразличныхпочвпомеханическомусоставунаизносрабочихоргановпочвообрабат

ывающихорудий. 

 

Раздел3. Технологиивозделываниякультурныхрастений 18  

Тема №3.1. Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК02, 

Традиционныеи Морфологическиепризнаки ипосевныекачествасемян.  ОК09,ОК10, 

современные ГосударственныйстандартнапосевныекачествасемянТрадиционныеисовременные ПК1.1,ПК 1.3, 

агротехнологии агротехнологии.Интенсивныетехнологии,еесущностьиособенностивозделывания ПК1.4,ПК1.6, 

 культур. ПК 2.1,ПК2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, 

ЛР 20, ЛР 34, ЛР 

41, ЛР 46,ЛР 48 

Тема №3.2. Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК02, 

Зерновыекультуры 1. Хозяйственное использование, морфологические, биологические особенности  ОК09,ОК10, 

 культурхлебовпервойгруппы. ПК1.1,ПК 1.3, 

 Озимая пшеница. Агротехника возделывания (место возделывания, место в ПК1.4,ПК1.6, 

 севообороте,сорта,обработкапочвы,удобрения,посев,уходзапосевами,уборка ПК 2.1,ПК2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, 

ЛР 20, ЛР 34, ЛР 
41, ЛР 46,ЛР 48 

 урожая.  

 2.Общаяхарактеристикахлебоввторойгруппы. 

Агротехника возделывания (место возделывания, место в севообороте, сорта, 

  



 

 

 обработкапочвы,удобрения,посев,уходзапосевами,уборка урожая).   

Тема №3.3. Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК02, 

Зерновыебобовые Общаяхарактеристиказерновыхбобовыхкультур.Хозяйственноеиспользование,  ОК09,ОК10, 

культуры морфологические,биологическиеособенностикультур.Агротехникавозделывания ПК1.1,ПК 1.3, 

 (местовозделывания,местовсевообороте,сорта,обработкапочвы,удобрения,посев, ПК1.4,ПК1.6, 

 уходзапосевами, уборкаурожая). ПК 2.1,ПК2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, 

ЛР 20, ЛР 34, ЛР 

41, ЛР 46,ЛР 48 

 Втомчислепрактическиезанятия: 2  

 Составлениеагротехническойчаститехнологическойкартывозделываниязерновых   

 культур.Составлениеагротехническойчаститехнологическойкартывозделывания  

 зерновыхбобовыхкультур.  

Тема №3.4. Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК02, 

Корнеплоды, Общаяхарактеристикакорнеплодов.Хозяйственноеиспользование,морфологические,  ОК09,ОК10, 

клубнеплоды биологические особенности корнеплодов. Агротехника возделывания. Общая ПК1.1,ПК 1.3, 

 характеристика клубнеплодов. Хозяйственное использование, морфологические, ПК1.4,ПК1.6, 

 биологическиеособенностиклубнеплодов.Агротехникавозделывания. ПК 2.1,ПК2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, 

ЛР 20, ЛР 34, ЛР 
41, ЛР 46,ЛР 48 

 Втомчислепрактическиезанятия: 2  

 Составление агротехнической части технологической карты возделывания   

 корнеплодов. Составление агротехнической части технологической карты  

 возделыванияклубнеплодов.Составлениеагротехническойчаститехнологической  

 картывозделываниямасличныхкультур.  

Тема №3.5. Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК02, 



 

Кормовыесеяные Общаяхарактеристикасеяныхтрав.Морфологическиеибиологическиеособенности  ОК09,ОК10, 



 

 

травы кормовыхсеяныхтрав.Агротехникавозделывания.  ПК1.1,ПК 1.3, 

  ПК1.4,ПК1.6, 

  ПК 2.1,ПК2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, 
ЛР 20, ЛР 34, ЛР 

41, ЛР 46,ЛР 48 

Тема №3.6. Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК02, 

Сенокосыи Основныегруппырастительностиестественныхсенокосовипастбищ,ихценность,  ОК09,ОК10, 

пастбища морфологическиепризнакиибиологическиеособенности.Типысенокосовипастбищ ПК1.1,ПК 1.3, 

 вхозяйствахзоны, иххарактеристика. ПК1.4,ПК1.6, 

  ПК 2.1,ПК2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, 

ЛР 20, ЛР 34, ЛР 

41, ЛР 46,ЛР 48 

Промежуточнаяаттестацияв формезачета соценкой 2  

Всего: 40  



3.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныимеются: 

Кабинет«Агрономии»,оснащенныйоборудованием:рабочееместопреподавателя, 

рабочие места обучающихся, гербарии растений, 

коллекциисемянсельскохозяйственныхкультур,вредителей,удобрений,муляжиплодо

виовощей,макетыпочвообрабатывающихорудий;техническимисредствами обучения: 

мультимедийный комплекс (проектор, проекционныйэкран,ноутбук). 

 
Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Печатныеиздания 

Кирюшин,В.И.Агрономическоепочвоведение:учебник/В.И.Кирюшин.–Санкт-

Петербург:Квадро,2016.–686 с. 

Дополнительныеисточники 

Макарец, Л. И. Экономика отраслей растениеводства 

[Электронныйресурс]:учебноепособие/Л.И.Макарец,М.Н.Макарец.—Санкт-

Петербург:Лань,2012.—368с.—

Режимдоступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816


4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результатыобучения Критерии оценки Методыоценки 

Знания: 

Основныекультурныерастения,и

х происхождение 

иодомашнивание. 

Возможностихозяйственногои

спользования 

культурныхрастений. 

Традиционныеисовременныеаг

ротехнологии(системыобработ

кипочвы). 

Зональные системы 

земледелия,технологии 

возделыванияосновных 

сельскохозяйственныхкультур,пр

иемыиметодырастениеводства. 

Знать: 

-

основныекультурныера

стения,ихпроисхожден

ие иодомашнивание; 

-

возможностихозяйственног

оиспользованиякультурных

растений; 

-традиционные 

исовременныеагротехноло

гии 

(системыобработкипочвы)

; 

-зональные 

системыземледелия,техноло

гиивозделывания 

основныхсельскохозяйствен

ныхкультур,приемыиметод

ы 

растениеводства. 

ТестированиеУстны

й 

опросПисьменныйо

прос 

Выполнение 

сообщенийСоставлениек

онспектовЗаполнение 

таблицСобеседование 

 

 

Дифференцированныез

адания по 

карточкамЗачет 

Умения: 

Определятьособенностивыращи

вания 

отдельныхсельскохозяйственны

х 

культурсучетомихбиологически

хособенностей 

Уметь: 

-определять 

особенностивыращивания 

отдельныхсельскохозяйст

венныхкультур 

сучетом ихбиологических 

особенностей 

 
Ситуационные 

задачиПрактическиеза

данияКейс –задания 

 
Зачет 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА

 РАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИС

ЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙДИСЦИ

ПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕН

ИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.07 ОСНОВЫЗООТЕХНИИ» 

 
Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является 

частьюосновнойобразовательнойпрограммывсоответствиисФГОССПО35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования». 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрог

раммы:учебнаядисциплинавходитвобщепрофессиональный цикл. 

Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 
 

Код 

ПК,ОК 
Умения Знания 

ПК1.5,1.6, определятьметодысодержания, строениеифункции клеток; 

ПК.2.1, кормленияиразведения ткани, органы, аппараты и 

ПК2.6, сельскохозяйственныхживотных системыорганизмаживотных; 

ОК.01, разныхвидовипородвразличных основные виды и породы 

ОК.02, климатическихи иныхусловиях; сельскохозяйственных 

ОК.03, определятьметодыпроизводства животных; научные основы 

ОК.09, продукцииживотноводства. разведения и кормления 

ОК.10.  животных;системыиспособы 

  содержания,кормленияиухода 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 
16, ЛР 20, ЛР 34, 

ЛР 41, ЛР 46,ЛР 

48 

 за сельскохозяйственными 

  животными, их разведения; 

  основные технологии 

  производства продукции 

  животноводства, мероприятия 

  по усилению охраны 

  сельскохозяйственных 

  животных от заболеваний и 

  падежа. 

 
СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 



 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

Видучебнойработы Объемчасов 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 34 

Самостоятельнаяработа 
2 

Объемобразовательнойпрограммы 36 

втом числе: 

теоретическоеобучение 22 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 10 

курсоваяработа(проект) - 

контрольнаяработа - 

Самостоятельнаяработа 2 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявформезачетас 

оценкой 
2 



 

Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 
 

 
 

Наименованиеразд

еловитем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучаю

щихся 

Объемчас

ов 

Кодыкомпетенци

й,формированию

которыхспособст

вуетэлемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение 1. Зоотехния–однаизважнейшихсельскохозяйственныхнаук. Значение  ОК02,ОК.03,ОК 

  учебнойдисциплиныприподготовкетехника-механика.Связьс 1 09,ПК1.5,ПК2.1. 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 34, ЛР 41, ЛР 

46,ЛР 48 
  другимидисциплинами.   

РазделIОсновыанатомииифизиологиисельскохозяйственныхживотных 5  

Тема 1.1. Основы Содержаниеучебногоматериала 5 ОК02,ОК.03,ОК 

анатомиии 

физиологии 

1. Организмкакединоецелое.Строениеифункцииклеток.Ткани, 

органы,аппаратыисистемыорганизмаживотных. 
1 

09,ПК1.5 
ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 34, ЛР 41, ЛР 

46,ЛР 48 

сельскохозяйственных 
   

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 
  

животных 1. Определениеособенностейстроенияскелетакрупногорогатогоскота   

  и свиней.  

 2. Изучениесистемыорганов пищеваренияужвачныхживотных.  

Раздел1I.Основыразведениясельскохозяйственныхживотных 4  



 

 

Тема 2.1. 

Разведениесельскохозя

йственныхживотных 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК02,ОК.03,

ОК 09, 

ОК10,ПК1.5,ПК1.6, 

ПК2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 34, ЛР 41, ЛР 

46,ЛР 48 

1. Научные основы разведения животных. Происхождение

 иодомашниваниесельскохозяйственныхживотных.Времяи

места 

одомашниванияживотных. 

 

2. Основные виды и породы сельскохозяйственных 

животных.Классификацияиспециализацияпород.Конституция,интерьер,

экстерьерживотного.Видыпродуктивности.Методыразведения 

животных,ихклассификация. 

РазделIII.Основыкормлениясельскохозяйственныхживотных 6  

Тема 3.1. Содержаниеучебногоматериала 6 ОК01,ОК02,ОК 

Основыкормления 1. Значениерациональногокормлениясельскохозяйственныхживотных.  09,ОК10,ПК1.5, 

сельскохозяйственных  Химическийсоставкормовиихпитательность. ПК1.6,ПК 2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 34, ЛР 41, ЛР 

46,ЛР 48 

животных  Кормаиихклассификация.Кормарастительногопроисхожденияиих  

  заготовка. Корма животного происхождения. Рациональное  

  использованиекормов.Основынормированногокормления.Понятие  

  онормахи рационахкормления.Типы кормления.  

 Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4  

 Практическое занятие. Изучение способов подготовки кормов к   

 скармливанию.Определениекачествакормов.     

 Практическоезанятие.Определениекормовыхнорм,анализрационови  

 оценка их сбалансированности для сельскохозяйственных животных.  

 Техникасоставлениярационов.  



 

 

РазделIV.Отраслиживотноводства 16  

Тема4.1. 

Скотоводство 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК01,ОК02,ОК 

09,ОК10,ПК1.5, 

ПК1.6,ПК 2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 34, ЛР 41, ЛР 
46,ЛР 48 

1. Значение скотоводства как основной отрасли 

животноводства.Продуктивность.Классификацияпородкрупногорогатог

оскота. 

Системыиспособы содержания, кормленияиуходазаживотными. 

 

2. Производство молока на промышленной основе. Производство 

говядинынапромышленнойоснове. 

 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

Практическое занятие. Показатели оценки продуктивности крупного 

рогатогоскота. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Расчет экономической 

эффективности прогрессивных технологий выращивания

 ремонтногомолодняка 

 
2 

Тема 4.2. 

Свиноводство 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК02,ОК 

09,ОК10,ПК1.5, 

ПК1.6,ПК 2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 34, ЛР 41, ЛР 
46,ЛР 48 

1. Значениесвиноводствакакосновнойотраслиживотноводства. 

Продуктивность.Классификацияпородсвиноводства.Системыиспособыс

одержания,кормленияиухода за животными. 

 

Тема 4.3. 

Овцеводство 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОКОК01,ОК02, 

ОК09,ОК10,ПК 

1.5,ПК1.6,ПК2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 34, ЛР 41, ЛР 

46,ЛР 48 

1. Значение овцеводствакакосновнойотраслиживотноводства. 

Видыпродуктивности.Классификацияпородовец.Системыиспособысодер

жания,кормленияиуходазаживотными.Технология 

производствапродукцииживотноводства. 

 



 

 

Тема 4.4. 

Коневодство 

Содержаниеучебного материала 2 ОК01,ОК02,ОК 

09,ОК10,ПК1.5, 

ПК1.6,ПК 2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 34, ЛР 41, ЛР 

46,ЛР 48 

1. Значение  коневодства. Продуктивность. Классификация 

 породлошадей. Табунное содержание лошадей.

  Системы и способы 

содержания,кормленияиуходазаживотными 

 

Тема 4.5. 

Птицеводство 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК02,ОК 

09,ОК10,ПК1.5, 

ПК1.6,ПК 2.6 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 34, ЛР 41, ЛР 
46,ЛР 48 

1. Значениеотраслиптицеводство.Особенностиплеменнойработывптицево

дстве.Основныепороды,линииикроссысельскохозяйственнойптицы.Тех

нологияпроизводстваяицимясаптицынаптицефабриках.Особенностиинк

убациияицдля 

воспроизводстваплеменногоипромышленногостадаптицы. 

 

РазделV.Основызоогигиеныиветеринарии 2  

Тема 5.1. 

Основы зоогигиены 

иветеринарии 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК 02, ОК.03, 

ОК09,ПК1.5 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, 

ЛР 20, ЛР 34, ЛР 41, 

ЛР 46,ЛР 48 

1. Понятие о зоогигиене и ветеринарии. Гигиена содержания и ухода 

заживотными,ветеринарно-санитарные требования в 

животноводстве.Комплекс мероприятий поусилениюохраны 

сельскохозяйственныхживотныхотзаболеванийипадежа,улучшениювете

ринарно- 

санитарного состоянияживотноводческихпомещений 

 

Промежуточнаяаттестацияв формезачета соценкой 2  

Всего: 36  



 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныимеются:  кабинет 

«Основызоотехнии»,оснащенныйоборудованием:рабочееместопреподавателя,рабоч

иеместаобучающихся,плакатыистендыпотемамзанятий,инструментыдлямеченияжив

отных;техническимисредствамиобучения:мультимедийныйкомплекс(проектор,прое

кционныйэкран,ноутбук). 

 
Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Печатныеиздания 

ИвановаН.И.,КорчагинаО.А.Основызоотехнии,учебникдлястуденческихучреждений

среднегопрофессиональногообразования,М.:издательский центр«Академия»,2017. 

 
Интернет-ресурсы 

http://www.zootehnia.or.kz 

http://www.molochnoe.ru 

http://www.fermer1.ru 

http://www.zooweb.ru 

http://www.zoo-btf.ru 

 
 

Дополнительныеисточники 

БелянчиковН.Н.,А.И.Смирнов.Механизацияживотноводства.-М.:КолосС,2003. 

Кирсанов В. В., Симарев Ю. А., Филонов Р. Ф. Механизация

 иавтоматизацияживотноводства.–М.:Академия,2004. 

РодионовГ.В.,ТабаковаЛ.П.Основызоотехнии.–М.:Академия,2003. 

СолдатовА.П.,ТабаковаЛ.П.Технологияпроизводствамолокаиговядины.– 

http://www.zootehnia.or.kz/
http://www.molochnoe.ru/
http://www/
http://www/
http://www.zoo-btf.ru/


 

М.:КолосС,2005. 

ТабаковаЛ.П.

 Частнаязоотехнияитехнологияпроизводствапродукцииживотноводства.–

М.:КолосС,2007. 

Частнаязоотехния. /подред.Л.Ю.Киселева.–М.:КолосС, 2005. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Результатыобучения Критерии оценки Методыоценки 



 

Знания: 

Особенностистроенияживотного 

организма. 

Основные  виды  и

 породысельскохозяйст

венных животных.Научные основы

 разведения

 икормленияживотных. 

Системыиспособысодержания,кор

мления и ухода

 засельскохозяйств

еннымиживотными,ихразведения. 

Основные технологии 

производства

 продукции

животноводства. 

Ветеринарно-

санитарныетребованиявживотн

оводстве. 

Знать: 

строениеифункцииклеток; 

ткани, органы, аппараты 

исистемы

 организмаживотных. 

-

основныевидыипородысельск

охозяйственныхживотных; 

-научные

 основы

разведенияикормленияживот

ных; 

-

системыиспособысодержани

я,кормленияиухода за 

сельскохозяйственнымижив

отными,ихразведения; 

-основные

 технологии

производствапродукцииживо

тноводства; 

мероприятияпоусилениюохр

анысельскохозяйственныхжи

вотныхотзаболеванийи 

падежа. 

Тестирование 

Устный опросПисьменный 

опросРешение

 ситуационных

задач 

Умения: 

Определятьметодысодержания, 

кормленияиразведениясельскохозя

йственныхживотныхразных    видов    

и    пород    в 

различныхклиматическихииных 

Уметь: 

-определять

 методы

содержания,кормленияиразв

едения 

сельскохозяйственных 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ

 напрактиче

скихзанятиях 



 

условиях. животныхразныхвидови  

Определятьметодыпроизводства пород в различных 

продукцииживотноводства. климатических и иных 

 условиях; 

 -определять методы 

 производства продукции 

 животноводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙ

 ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБН

ОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦ

ИПЛИНЫ «ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью

 основнойобразовательной программыв 

 соответствии  с ФГОС СПО  35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования» 



 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрог

раммы:учебнаядисциплинавходитвобщепрофессиональный цикл. 

Цельипланируемыерезультаты освоениядисциплины: 
 
 

Код 

ПК,ОК 
Умения Знания 

ПК1.3-1.6 использовать технологии сбора, основные понятия 

ПК2.1, 2.2 размещения,хранения,накопления, автоматизированной обработки 

ПК 3.1-3.4, преобразованияипередачиданных информации;общий  состав  и 

3.6, 3.9 в профессионально структуру персональных 

ОК01 ориентированныхинформационных компьютеровивычислительных 

ОК02 системах; использовать в систем; состав, функции и 

ОК03 профессиональной деятельности возможности использования 

ОК09 различные виды программного информационных и 

ОК10 обеспечения, в том числе телекоммуникационных 

ЛР – 15, ЛР – 

16, ЛР – 30, ЛР 

– 40. ЛР - 41 

специального; применять технологийвпрофессиональной 

 компьютерные и деятельности;методыисредства 

 телекоммуникационныесредства сбора, обработки, хранения, 

  передачи и накопления 

  информации; базовые 

  системные программные 

  продуктыипакетыприкладных 

  программ в области 

  профессиональной 

  деятельности;основныеметоды 

  и приемы обеспечения 

  информационнойбезопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

Объемчасов Видучебнойработы 



 

Объемобразовательнойпрограммы 72 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 68 

втом числе: 

теоретическоеобучение 38 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 30 

курсоваяработа(проект) - 

контрольнаяработа - 

Самостоятельнаяработа 4 

 
Промежуточнаяаттестацияпроводитсявформеэкзамена 



 

Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 
 

Наименованиераз

деловитем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобуча

ющихся 

Объем 

часов 

Кодыкомпетенц

ий,формировани

юкоторыхспособ

ствуетэлемент 

программы 

1 2 3  

Раздел1.Автоматизированнаяобработкаинформации: основныепонятияитехнологии 6  

Тема 

1.1.Информационн

ыетехнологии 

Содержаниеучебногоматериала 6 ПК1.3-1.6 

ПК 2.1,2.2 

ПК3.1-3.4,3.6, 

3.9; 

ОК01;ОК02; 

ОК03;ОК09; 

ОК10 

ЛР – 15, ЛР – 16, 

ЛР – 30, ЛР – 40. 

ЛР - 41 

Основныепонятияиопределениеинформационныхтехнологий. 

Информационныетехнологиикопированияити

ражированияинформации. 

Втомчислепрактическихзанятий  
2 Использованиеинформационныхресурсовобществадлярешения 

профессиональныхзадач. 

 Самостоятельнаяработаобучающихся: 

ПодключениепериферийныхустройствкП.К.Способыхраненияинформации,

носители.Накопителинажесткихигибкихмагнитныхдисках.Устройстваопти

ческогохраненияданных.Обслуживание 

дисковыхнакопителейинформации. 

 

 

2 

 

Раздел2.Программныйсервис ПК 12  



 

 

Тема №2.1. Содержаниеучебногоматериала 6 ПК 1.3-1.6 

Техническоеи СоставПК:составсистемногоблока,периферийные  ПК2.1, 2.2 

программное устройства.Программноеобеспечениеинформационныхтехнологий  ПК3.1-3.4,3.6, 
    

обеспечение 

информационных 

Втомчислепрактическихзанятий 
2 

3.9; 

ОК01;ОК02; Подключениепериферийныхустройств кПК 

технологий 
 

ОК03;ОК09; 

ОК10 

ЛР – 15, ЛР – 16, 

ЛР – 30, ЛР – 40. 

ЛР - 41 

Ввод информации с бумажных носителей 

Распознаваниетекстаспомощьюсканера. 

с помощью сканера. 
2 

Тема № 2.2. Содержаниеучебногоматериала 6 ПК 1.3-1.6 

Информационная Правовоерегулированиеинформационнойдеятельностилюдей.  ПК2.1, 2.2 

безопасность Информационнаябезопасность.Вирусы,классификация,защита.  ПК3.1-3.4,3.6, 

 
  

3.9; Принципы защиты информации от несанкционированного доступа.  

 Правовые аспекты использования информационных технологий и  ОК01;ОК02; 

 программного обеспечения. Ответственность за использование 2 ОК03;ОК09; 

 нелицензионного программного обеспечения. Лицензирование  ОК10 

ЛР – 15, ЛР – 16, 

ЛР – 30, ЛР – 40. 

ЛР - 41 

 программногообеспечения.   

 Втомчислепрактическихзанятий   

 Защитаинформацииотвирусныхатак:установкаантивирусныхсредств 

защиты. Защита информации от несанкционированного доступа: 
2 

 

 установкапаролей.Биометрическаязащита.   

Раздел3. Прикладныепрограммныесредства 54  

Тема №3.1. Содержаниеучебногоматериала 16 ПК 1.3-1.6 



 

Текстовые 1.Возможноститекстовогопроцессора. 2 ПК2.1, 2.2 



 

 

процессоры 2. Редактирование документов. Шрифтовое оформление 

текста.Форматированиесимволовиабзацев,установкамеждустрочных 

интервалов. 

 
2 

ПК3.1-3.4,3.6, 

3.9; 

ОК01;ОК02; 

ОК03;ОК09; 

ОК10 

ЛР – 15, ЛР – 16, 

ЛР – 30, ЛР – 40. 

ЛР - 41 

3.Вставкавдокументрисунков,диаграммитаблиц,созданныхвдругих 

режимахилидругимипрограммами.Колонтитулы. 
2 

4.Шаблоны истилиоформления.Водяныезнакивтексте.Слияние 

документов.Издательскиевозможностиредактора 
2 

5. Применение текстового 

профессиональныхзадач 

редактора Word для решения 
2 

Втомчислепрактическихзанятий  

 
2 

ОрганизацияновогодокументаMSWord.Форматированиесимволов, 

абзацев,страниц.Созданиетекстовыхдокументовсложнойструктуры.Использ

ование стилей,формишаблонов.MSWord 

Работасокнаминесколькихдокументов.Гипертекстовыессылки.Создание и 

обработка графических объектов, вставка рисунков из файла,создание 

текстовых 

эффектоввWord 

 

 
2 

MSWordСозданиеиредактированиетаблиц,вычислениявтаблицахв 

Word.Использованиевдокументахредактораформул. 
2 

 

Тема № 3.2. 

Электронныет

аблицы 

Содержаниеучебного материала  

 
1. 

14 
 

2 

ПК1.3-1.6 

ПК 2.1,2.2 

ПК3.1-3.4,3.6, 

1. MSExcel. Вводиформатированиеданных.Работасданными, 

расположенныминаразныхлистах. 



 

 

 2.Основныекомпонентыэлектронных таблиц.Типыданных 

вячейкахэлектронной таблицы. Правила записи

 арифметических операций. 

Форматированиеэлементовтаблицы.Форматчисла. 

 
2 

3.9; 

ОК01;ОК02; 

ОК03;ОК09; 

ОК10 

ЛР – 15, ЛР – 16, 

ЛР – 30, ЛР – 40. 

ЛР - 41 

3.Поиск,сортировка,фильтрацияиконсолидацияданных.Работас 

шаблонами 
2 

4. Применение табличного процессора Ехсеl для решения 

профессиональныхзадач 
2 

Втомчислепрактическихзанятий  
2 MS Excel.Статистическая обработка данных. Условная функция и 

логическиевыражения. 

MSExcel.Графическаяобработкаданных 2 

Построениедиаграммиграфиков.Фильтрацияданных.Форматячеек 2 

Тема № 

3.3.Системыуправлен

иябазамиданных 

Содержаниеучебногоматериала 
12 

2 

ПК1.3-1.6 

ПК 2.1,2.2 

ПК3.1-3.4,3.6, 

3.9; 

ОК01;ОК02; 

ОК03;ОК09; 

ОК10 

ЛР – 15, ЛР – 16, 

ЛР – 30, ЛР – 40. 

ЛР - 41 

1. Понятиебазыданныхиинформационнойсистемы.Способыдоступак 

базамданных. ТехнологииобработкиданныхБД. 

2.Реляционныебазы данныхПроектированиеоднотабличнойбазы 

данных.Форматыполей. 

Командывыборкиспараметромсортировки,командыудаленияидобавлениязап

исей. 

 
2 

3.Принципыработыв справочно-поисковыхсистемах. Организация 

поискаинформациивсправочно-поисковыхсистемах. 
2 

Втомчислепрактическихзанятий 2 



 

 

 ТехнологияполучениеинформацииизБДAccess.Созданиебазыданных.Операц

иистаблицамивAccess.Созданиеииспользованиезапросови 

отчетоввAccess 

  

Запросыбазыданных. 2 

ПринципыпоискаинформациивСПСКонсультантПлюс. 2 

Тема 

№3.4.Компьюте

рныепрезентаци

и 

Содержаниеучебногоматериала 
12 

2 

ПК1.3-1.6 

ПК 2.1,2.2 

ПК3.1-3.4,3.6, 

3.9; 

ОК01;ОК02; 

ОК03;ОК09; 

ОК10 

ЛР – 15, ЛР – 16, 

ЛР – 30, ЛР – 40. 

ЛР - 41 

1.Понятиемультимедиа.Объектымультимедиа.Мультимедийные 

презентации. 

2.Разработкамакетапрезентации,ееоформления,дизайна,содержания. 2 

3. 

Мультимедийныетехнологии.НазначениеиосновныевозможностиMSPowe

rPoint. Настройкапрезентации:анимация,наложениезвука, 

вставкавидео,гиперссылки. 

 
2 

Втомчислепрактическихзанятий  
2 СозданиепрезентацииPowerPoint.Использованиеграфическихобъектов, 

звуковфильмоввпрезентацииPowerPoint 

Созданиепрезентациипрофессиональнойнаправленности» 2 

 Самостоятельнаяработаобучающихся:Подбор темы,материалов 

(рисунки, фотографии, теоретический материал, музыкальные 

файлы,видеоматериал)дляподготовкиисозданиякомпьютернойпрезентаци

и 

 
2 

 

Промежуточнаяаттестацияэкзамен   

Всего: 72  



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныимеются:Кабинет «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности»,оснащенныйоборудованием:рабочиеместапоколичествуобучающихся,р

абочееместодляпреподавателя;техническимисредствамиобучения:компьютер,принтер,

сканер,мультимедийныйкомплекс(проектор,проекционный экран,ноутбук). 

 
Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Печатныеиздания 

Михеева, Е. В. Информационные технологии в 

профессиональнойдеятельности:учебник/Е.В.Михеева.–12-еизд.,стер.–

Москва:Академия,2017.–384с. 

Электронныеиздания(электронныересурсы) 

Электронно-библиотечнаясистемаиздательства«Лань»[Электронныйресурс].–Санкт-

Петербург,2010-2016.–Режимдоступа:http://e.lanbook.com/ 

 
Дополнительныеисточники 

1.Михеева,Е.В.Практикумпоинформационнымтехнологиямвпрофессиональнойдеятель

ности: практикум/Е.В.Михеева.–14-еизд.,стер.–Москва:Академия,2014.–256 с. 

 

 
 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИ

НЫ 

Результатыобучения Критерии оценки Методыоценки 

Знания: 

http://e.lanbook.com/


 

Основные

 понятия

автоматизированной 

обработкиинформации. 

Общийсоставиструктуруперсона

льныхкомпьютеровивычислител

ьныхсистем. 

Состав, функции

 ивозможности 

 использованияин

формационных

 ителекоммуника

ционныхтехнологий 

  в 

профессиональнойд

еятельности. 

Методыисредствасбора,обработ

ки, хранения, 

передачиинакопленияинформац

ии. 

Базовые

 системные

программныепродуктыипакеты 

прикладных программ 

вобластипрофессиональнойдеяте

льности. 

Основныеметодыиприемыобесп

еченияинформационнойбезопасн

ости. 

Знать: 

- основные

 понятияавтоматизиров

аннойобработкиинформации; 

-

общийсоставиструктуруперс

ональныхкомпьютеровивычи

слительныхсистем; 

-состав, функции

 ивозможности

использованияинформационн

ых

 ителекоммуник

ационныхтехнологий 

 в 

профессиональнойд

еятельности; 

-

методыисредствасбора,обраб

отки,

 хранения,

передачиинакопленияинформ

ации; 

-базовые   

 системныепр

ограммные  продукты

 ипакеты 

 

 прикладныхп

рограмм в  

 областипрофе

ссиональнойдеятельности; 

-

основныеметодыиприемыобе

спеченияинформационной 

безопасности. 

ТестированиеУстный 

опросПисьменныйопро

с 

 
Составление 

конспектовЗаполнение 

таблицСобеседование 

 

 

Экзамен 

Умения: 



 

Использовать 

 технологиисбо

ра,размещения,хранения,накопл

ения,преобразованияипередачи

 данных в 

профессионально 

Уметь: 

-

использоватьтехнологиисбор

а, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразованияипередачи 

 

ПрактическиезаданияЭ

кзамен 



 

ориентированных данныхвпрофессионально  

информационныхсистемах. ориентированных 

Использовать в информационныхсистемах; 

профессиональной -использовать в 

деятельностиразличныевиды профессиональной 

программногообеспечения,  в деятельности различные 

том числеспециального. виды программного 

Применять компьютерные и обеспечения,втомчисле 

телекоммуникационные специального; 

средства. -применятькомпьютерныеи 

 телекоммуникационные 

 средства. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА" 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

 ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

ИПОДТВЕРЖДЕНИЕКАЧЕСТВА» 

1.2.       Областьприменениярабочейпрограммы. 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16Эксплуатация 

иремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования 

Место дисциплины в структуреосновной профессиональнойобразовательной

 программы: дисциплина входит

 вобщепрофессиональный цикл. 

ОсобоезначениедисциплинаимеетприформированиииразвитииОК: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач

 профессиональнойдеятельности,применительно к 

различнымконтекстам 

ОК02

 Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необх

одимойдля выполнения задачпрофессиональнойдеятельности 

ОК 09Использовать информационные технологии впрофессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией

 нагосударственномииностранномязыке. 

ПК: 

ПК1.1Выполнятьмонтаж,сборку,регулированиеиобкаткусельскохозяйственнойтехники

всоответствиисэксплуатационнымидокументами,атакжеоформлениедокументацииопр

иемкеновойтехники; 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов 

двигателяиприборовэлектрооборудованиявсоответствиисправиламиэксплуатации; 

ПК1.3.Осуществлятьподборпочвообрабатывающих,посевных,посадочных и уборочных 

машин, а также машин для внесения удобрений,средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, всоответствии сусловиямиработы; 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих,посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесенияудобрений,средствзащитырастенийиуходазасельскохозяйственнымикультура

мидлявыполнениятехнологическихоперацийвсоответствиистехнологическими 

картами; 

ПК1.5.Выполнять настройку ирегулировку 

машиниоборудованиядляобслуживанияживотноводческихферм,комплексовиптицефаб

рик; 

ПК1.6.Выполнятьнастройкуирегулировкурабочегоивспомогательногооборудованиятра

кторовиавтомобилейвсоответствиитребованиями к выполнению 

технологическихопераций; 

ПК2.1.Осуществлятьвыбор,обоснование,расчетсоставамашинно-

тракторногоагрегатаиопределениеегоэксплуатационныхпоказателейвсоответствиистех

нологическойкартойнавыполнениесельскохозяйственныхработ; 



 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и 

обоснованиеспособадвижениямашинно-тракторногоагрегатавсоответствиисусловиями 

работы; 

ПК2.3.Выполнятьработынамашинно-

тракторномагрегатевсоответствиистребованиямиправилтехникибезопасностииохраныт

руда; 

ПК2.4.Управлятьтракторамиисамоходнымимашинамикатегории 

«В»,«С»,«D»,«Е»,«F»всоответствиисправиламидорожногодвижения; 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии справилами 

дорожногодвижения; 

ПК3.1.Проводитьдиагностированиенеисправностейсельскохозяйственныхмашинимеха

низмовидругогоинженерно-

технологическогооборудованиявсоответствиисграфикомпроведениятехническихобслу

живанийиремонтов; 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники всоответствии 

сеетехническимсостоянием; 

ПК3.4.Подбиратьматериалы,узлыиагрегаты,необходимыедляпроведенияремонта; 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или заменудетали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологическойкартой; 

ПК3.7.Выполнятьрегулировку,испытание,обкаткуотремонтированнойсельскохозяйстве

ннойтехникивсоответствиисрегламентами 

ПК3.8.Выполнятьконсервациюипостановкунахранениесельскохозяйственнойтехники 

всоответствиисрегламентами 
 

Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 

 

КодОК,ПК Умения Знания 

ОК 01,ОК 02,ОК - выполнять технические - основные понятия, 

09,ОК10 измерения, необходимые термины и 

ПК1.1-ПК1.6 припроведенииработпо определения; 

ПК3.1, ПК3.2, техническому -средстваметрологии, 

ПК 3.4, ПК3.5, обслуживаниюиремонту стандартизации и 

ПК 3.7,ПК3.8 сельскохозяйственной сертификации; 
ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 

20-21, ЛР – 30, ЛР – 37-

44, ЛР – 45-48 

 

техникииоборудования; - профессиональные 

 - осознанно выбирать элементы 
 средства и методы международной и 
 измерениявсоответствиис региональной 
 технологической задачей, стандартизации; 
 обеспечиватьподдержание -показателикачестваи 
 качестваработ; методыихоценки; 



 

 указыватьвтехническойдоку

ментации 

 требованияк точности

   

 размеров,форме и 

 

 взаимномурасположению

поверхностей, к 

 качествуповерхности; 

пользоватьсятаблицамистан

дартов и 

справочниками,втомчислевэ

лектроннойформе, для 

поиска 

нужнойтехническойинформ

ации; 

рассчитыватьсоединениядет

алей для

 определениядопустимост

и  износа 

 иработоспособности,

 длявозможностиконструк

торскойдоработки. 

- системы и

 схемысертификации 



 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Вид учебнойработы Объемчасов 

Объемобразовательнойпрограммы 72 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 70 

втомчисле: 

теоретическоеобучение 50 

лабораторныеработы 10 

практическиезанятия 10 

курсоваяработа(проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельнаяработа 2 

 

Промежуточнаяаттестацияпроводится вформеэкзамена 



 

Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 

Наименование

разделовитем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучающихся Объем 

вчасах 

Осваиваемые 

элементыком

петенций 

 
Раздел1.Основыстандартизации 

 
10 

 

Тема 

1.1Государственн

аясистемастандар

тизации 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК02, 

ОК09,ОК10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.4,ПК3.5, 

ПК3.7,ПК 3.8 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, ЛР 

– 30, ЛР – 37-44, 

ЛР – 45-48 

 

Задачи стандартизации. Основные понятия и определения. Органы и службы 

постандартизации. Виды стандартов. Государственный контроль за 

соблюдениемтребованийгосударственныхстандартов.Нормализованныйконтрольтехнич

ескойдокументации. 

 
2 

Тема 

1.2Межотраслев

ыекомплексыста

ндартов 

Содержаниеучебногоматериала) 6  

Единаясистемаконструкторскойдокументации(ЕСКД).Единаясистема 

технологическойдокументации(ЕСТД). 

2 

 
 

2 

ОК01,ОК02, 

ОК09,ОК10 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, ЛР 

– 30, ЛР – 37-44, 

ЛР – 45-48 

 

Комплексыстандартов 

побезопасностижизнедеятельности(ССБТ).Системаразработкиипостановкипродукциина

производство(СРПП). 

Самостоятельнаяработаобучающихся 

ИзучениекомплексовстандартовЕСКД,ЕСТД 

2  



 

Тема 1.3 

Международная, 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК02, 

ОК09,ОК10 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, ЛР 

– 30, ЛР – 37-44, 

ЛР – 45-48 

 

Межгосударственнаясистемапостандартизации(МГСС).Международная 2 



 

 

региональнаяи 

национальнаяст

андартизация 

организацияпостандартизации(ИСО).Международнаяэлектротехническаякомиссия(МЭ

К).Экономическаяэффективностьстандартизации. 

  

 
Раздел2.Основывзаимозаменяемости 

 
36 

 

Тема 

2.1Взаимозаменяемост

ьгладкихцилиндричес

кихдеталей 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК01,ОК02, 

ОК09,ОК10 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, ЛР 

– 30, ЛР – 37-44, 

ЛР – 45-48 

 

Основныепонятияиопределения.ОбщиеположенияЕСДП. 2 

2 

2 

Обозначениеполей допусков,предельныхотклоненийипосадокначертежах. 

Неуказанныепредельныеотклоненияразмеров.Расчетивыборпосадок. 

Втомчислепрактическихзанятий 2 

Практическоезанятие№1.Допускиипосадкигладкихцилиндрических 

соединений.Определениегодностидеталейвцилиндрическихсоединениях. 

2 

Тема 2.2 

Точностьформыир

асположения 

Содержаниеучебногоматериала 6 ОК01,ОК02, 

ОК09,ОК10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.4,ПК3.5, 

ПК3.7,ПК 3.8 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, ЛР 

– 30, ЛР – 37-44, 

ЛР – 45-48 

 

Общиетерминыиопределения.Отклонениеидопускиформы, расположения. 

Суммарныеотклонения идопускиформыирасположенияповерхностей. 

2 

 
 

2 Обозначениеначертежахдопусковформыирасположения. 

Втом числелабораторныхработ 2 

Лабораторныхработ№1Допуски формыирасположенияповерхностейдеталей. 2 

Тема 

2.3Шероховатость 

иволнистость 

Содержаниеучебного материала 4 ОК01,ОК02, 

ОК09,ОК10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

Основныепонятияиопределения.Обозначениешероховатостиповерхности. 2 

Втомчислепрактическихзанятий 2 



 

 

поверхности Практическоезанятие№2Измерениепараметровшероховатостиповерхности 2 ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.4,ПК3.5, 

ПК3.7,ПК 3.8 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, ЛР 

– 30, ЛР – 37-44, 

ЛР – 45-48 

 

Тема 

2.4Системадопусков 

ипосадокдля 

подшипниковкачени

я. Допуски 

наугловыеразмеры. 

Содержаниеучебногоматериала 6 ОК01,ОК02, 

ОК09,ОК10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.4,ПК3.5, 

ПК3.7,ПК 3.8 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, ЛР 

– 30, ЛР – 37-44, 

ЛР – 45-48 

 

Системадопусковипосадокдляподшипниковкачения.Допускиугловыхразмеров. 2 

2 Системадопусковипосадокдляконическихсоединений. 

Втомчислепрактическихзанятий 2 

Практическоезанятие№3Допускиипосадкиподшипниковкачения. 2 

Тема 

2.5Взаимозаменяемос

тьразличныхсоединен

ий 

Содержаниеучебногоматериала 8  

Общиепринципывзаимозаменяемостицилиндрическойрезьбы.Основныепараметры 

метрическойрезьбы. 

2 

 
 

2 

 
 

2 

ОК01,ОК02, 

ОК09,ОК10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.4,ПК3.5, 

ПК3.7, ПК 3.8 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, ЛР 

Системадопусковдляцилиндрическихзубчатыхпередач.Допускизубчатых 

коническихигипоидныхпередач.Допускичервячныхпередач. 

Взаимозаменяемостьшпоночныхсоединений.Взаимозаменяемостьшлицевыхсоединений. 

Втомчислепрактических занятий 2 



 

Практическоезанятие№4Контрольрезьбовых,зубчатых,шпоночныхишлицевых 

соединений. 

2 – 30, ЛР – 37-44, 

ЛР – 45-48 

 
Тема 2.6 

Расчетразмерных

цепей 

Содержаниеучебногоматериала 4 

Основныетерминыиопределения,классификацияразмерныхцепей.Методрасчета 

размерныхцепейнаполнуювзаимозаменяемость. 

2 ОК01,ОК02, 

ОК09,ОК10 



 

 

 Теоретико- вероятностныйметодрасчетаразмерныхцепей. 2 ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.4,ПК3.5, 

ПК3.7, ПК 3.8 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, ЛР 

– 30, ЛР – 37-44, 

ЛР – 45-48 

 

Раздел3.Основыметрологииитехническиеизмерения 18  

Тема3.1Основныепон

ятияметрологии 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК02, 

ОК09,ОК10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.4,ПК3.5, 

ПК3.7, ПК 3.8 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, ЛР 

– 30, ЛР – 37-44, 

ЛР – 45-48 

 

Измеряемыевеличины.Виды иметодыизмерений.Методикавыполненияизмерений. 

Метрологическиепоказателисредствизмерений.Классыточностисредствизмерений.Межд

ународная система единиц(система СИ).Критериикачестваизмерений. 

2 

Втомчислепрактическихзанятий 2 

Практическаяработа№5Приведениенесистемнойвеличиныизмеренийв 

соответствиесдействующимистандартамиимеждународнойсистемойединицСИ. 

2 

Тема 3.2 Линейные 

иугловыеизмерения 

Содержаниеучебногоматериала 14 ОК01,ОК02, 

ОК09,ОК10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК3.1,ПК3.2, 

ПК3.4,ПК3.5, 

ПК3.7, ПК 3.8 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, ЛР 

1Плоскопараллельныемеры длины.Меры длиныштриховые. 2 

 
 

2 

 
 

2 

2Микрометрическиеприборы.Пружинныеизмерительныеприборы.Оптико- 

механическиеприборы.Пневматическиеприборы. 

3Жесткиеугловыемеры.Угольники.Механические 

угломеры.Средстваизмеренийоснованныенатригонометрическомметоде. 

Втом числелабораторныхработ 8 



 

Лабораторныхработ№2Измерениедеталейсиспользованием 

штангенинструментов 

2 – 30, ЛР – 37-44, 

ЛР – 45-48 

 
Лабораторныхработ№3Измерениедеталеймикрометрическим инструментом 2 



 

 

 Лабораторныхработ №4Контрольпараметровдеталей индикаторами 2  

Лабораторныхработ№5Контрольпараметровдеталейкалибрами 2 

Раздел4.Основы сертификации 8  

Тема 4.1 

Основныеположени

ясертификации 

Содержаниеучебногоматериала 4 

2 

 
 

2 

ОК01,ОК02, 

ОК09,ОК10 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, ЛР 

– 30, ЛР – 37-44, 

ЛР – 45-48 

 

Основныепонятия, целииобъекты сертификации.Правовоеобеспечение 

сертификации.Рольсертификациивповышениикачествапродукции. 

Общиесведенияоконкурентоспособности.Обязательнаяидобровольнаясертификация. 

Тема 4.2 

Качествопродукци

и 

Содержаниеучебного материала 4 ОК01,ОК02, 

ОК09,ОК10 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, ЛР 

– 30, ЛР – 37-44, 

ЛР – 45-48 

 

Основныепонятияиопределениявобласти качествапродукции.Управление 

качествомпродукции. 

2 

 
 

2 Сертификациясистемкачества.Качествопродукцииизащитапотребителей. 

Всего: 72  



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныимеются: 

Кабинет «Метрология,стандартизацияи 

сертификация»,оснащенныйоборудованием: 

посадочныеместапоколичествуобучающихся; 

рабочееместопреподавателя; 

комплектучебныхплакатовинаглядныхпособий; 

комплектызаданийдлятестированияи контрольныхработ; 

измерительные 

инструменты,техническимисредствамиобу

чения: 

персональныйкомпьютер; 

мультимедиапроектор. 

 

Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Печатныеиздания 

Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и 

сертификация/А.Д.Никифоров,Т.А.Бакиев.–М.:Высшаяшкола,2018.–424 с. 

Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и 

техническиеизмерения: учебное пособие/ А.Д. Никифоров. - М.: Высшая школа, 

2018. –509 с. 

 

Электронныеиздания(электронныересурсы) 

Электронно-библиотечнаясистемаиздательства«Лань»[Электронныйресурс].–

Санкт-Петербург,2010-2016.–Режимдоступа:http://e.lanbook.com/; 
 

Дополнительныеисточники: 

Ганевский Г.М. Допуски, посадки и технические измерения

 вмашиностроении/Г.М.Ганевский,И.И.Гольдин.–

М.:Издательскийцентр 

«Академия», 2013.–288с. 

ИсаевЛ.К.Метрологияистандартизациявсертификации/Л.К.Исаев,В.Д.Маклинс

кий.– ИПКИзд-востандартов,2014.– 169с. 

ПалийМ.А.Нормывзаимозаменяемостивмашиностроении/М.А.Палий, В.А.

 Брагинский. – М.: Машиностроение, 2013. – 199 с. 

http://e.lanbook.com/


 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методыоценки 

основныепонятия,терминыиопр

еделения; 
Полно и точно 

перечисленыОпределяющиечер
тыкаждого 

указанногопонятияитермина 

устный 

опрос,тестовыйкон

троль 

средстваметрологии, 

стандартизации 

исертификации 

Средстваметрологии 

стандартизации и 

сертификацииперечисленывполн

омобъеме 

устныйопрос,тестов

ыйконтроль 

профессиональные 

элементымеждународной 

ирегиональнойстандартизации; 

Знание 

нормативныхдокументов 

международной 

ирегиональнойстандартизации; 

устныйопрос,тестов
ыйконтроль 

показателикачестваиметодыихо
ценки; 

Показатели качества и 

методыих оценки выбраны 

всоответствии с 

заданнымиусловиямиитребова

ниями 
ИСО 

устныйопрос,тестов
ыйконтроль 

системы и

 схемысертифи

кации 

Выбранныесистемыи схема 

соответствуютзаданныму

словиям 

устныйопрос,тестов

ыйконтроль 

выполнятьтехническиеизмерен

ия, необходимые 

припроведенииработпотехничес

комуобслуживаниюиремонтусе

льскохозяйственной 
техники 

Измерения выполнены 

всоответствии с 

техническойхарактеристикойисп

ользуемогоинструмента 

индивидуальныез
адания 

 

практическиеработы 

осознанновыбиратьсредстваиме

тоды измерения всоответствии 

стехнологической 

задачей,обеспечивать 

поддержаниекачества работ; 

Средстваиметодыизмерениявыбр

анывсоответствиисзаданными

 условиями;

использованиеизмерительногоин

струментасоответствуетосновны

мправиламих 

использования 

индивидуальныез

адания 

 

практическиеработы 

указыватьвтехническойдокумент

ациитребованиякточностиразмер

ов,формеивзаимному

 расположению

поверхностей,ккачеству 

поверхности; 

Заполнение 

техническойдокументациисо

ответствуеттребованиямГОС

Т 

индивидуальныез

адания 
 

практическиеработы 

пользоваться

 таблицами

стандартов и справочниками, 

втомчислевэлектронной 

форме,дляпоисканужнойтехниче

скойинформации; 

Использование для 

поискатехнической 

информациикомплексных 

системстандартов 

индивидуальныез

адания 
 

практическиеработы 



 

рассчитывать

 соединения

деталейдляопределениядопусти

мостиизносаиработоспособност

и,  для 
возможности  конструкторской 

Выбранные значения 

прирасчете 

соответствуютнормативны

мдокументам 

индивидуальныез

адания 

 

практическиеработы 



 

доработки.   
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИС

ЦИПЛИНЫ «ОП.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТАИ 

МАРКЕТИНГА» 

 
Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойобразовательн

ойпрограммывсоответствиисФГОССПО35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования» 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательной

программы:учебнаядисциплинаотноситсякобщепрофессиональномуциклу. 

 
Цельипланируемыерезультаты освоениядисциплины: 
 
 

Код 
ПК,ОК 

Умения Знания 

ПК1.3, рассчитывать 

 основныетехнико-

экономическиепоказатели

 деятельностиорганизации; 

применять

 впрофессиональнойд

еятельностиприемыделовогоиу

правленческогообщения; 

анализироватьситуациюнарынк

е товаровиуслуг. 

- основные положения 

ПК2.1, 

ПК2.6 

ПК 

3.2,ОК01–

ОК 

04 

ОК 06, 
ОК 07,ОК 

экономическойтеории; 

принципы

 рыночнойэкономики; 

современноесостояниеи 

перспективы

 развития

отрасли; 

09 – ОК11 - роль хозяйствующих 

 субъектов в рыночной 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, 

ЛР – 30, ЛР – 

37-44, ЛР – 45-

48 

 

экономике; 

 - механизмы 

 ценообразования на 

 продукцию(услуги); 

 -формыоплатытруда; 

 -стилиуправления,виды 

 коммуникации; 

 - принципы делового 

 общениявколлективе; 

 -управленческийцикл; 

 -особенностименеджмента 

 в области механизации 



 

  сельскогохозяйства; 

сущность, цели, 

основныепринципыифункци

имаркетинга,егосвязьсменед

жментом; 

формыадаптациипроизводст

ваисбытак 

рыночнойситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объемчасов 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 78 

Объемобразовательнойпрограммы 82 

втомчисле: 

теоретическоеобучение 54 

лабораторныеработы - 



 

практическиезанятия 22 

курсоваяработа(проект) - 

контрольнаяработа - 

Самостоятельнаяработа 4 

Промежуточнаяаттестация проводитсявформезачетас 

оценкой 
2 



 

 

Тематическийпланисодержание учебнойдисциплины 

 
Наименованиер

азделовитем 

 
Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятел

ьностиобучающихся 

 
Объемчасо

в 

Коды 

компетенций,формир

ованиюкоторыхспосо

бствуетэлемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел1.Основыэкономики 9  

 Содержаниеучебногоматериала 4  

  Производствоиэкономика.Значениепроцессапроизводстваи  ОК01,ОК02,ОК03, 

Тема 1.1. 1. егоместовэкономикестраны.Факторыпроизводства. 2 ОК04,ОК06,ОК07, 

Производствои  Издержкипроизводства.  ОК 09,ОК10,ОК 11 

ПК1.3,ПК2.1,ПК экономика  Ограниченностьресурсов.Стадииразвитияпроизводства.  

 2. Структурасовременногопроизводства.Классификация 2 2.6, 
  факторовпроизводства  ПК3.2 

ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-

21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР 

– 45-48 

 
 Содержаниеучебногоматериала 5  

  Принципырыночнойэкономики.Понятиерынка,условияего  ОК01,ОК02,ОК03, 

 

Тема.1.2.Принци

пырыночнойэко

номики 

1. 
возникновения. Виды рынков. Основные функции рынка. 

Механизм рыночного саморегулирования и его

 основныеэлементы. 

2 
ОК04,ОК06,ОК07, 

ОК 09,ОК 10,ОК 11 

ПК1.3,ПК2.1,ПК 

2.6,ПК 3.2 
ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-

21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР 

– 45-48 

 

 
2. 

Законы спроса и неценовые факторы рыночного спроса. 

Законпредложенияинеценовыерыночныепредложения.Криваясп

росаипредложения. 

 
2 

 
Самостоятельнаяработа 1 

 



 

 

Раздел.2.Экономика организации(предприятия) 

45  



 

 

 Содержаниеучебногоматериала 2  

Тема.2.1.Характ

еристикаотрасл

и ипредприятия 

 

 
1. 

Характеристика отрасли и предприятия. Предприятие 

вусловияхрыночнойэкономики.Организационно-

правовыеформы предприятия. 

 

 
2 

ОК01,ОК02,ОК03, 

ОК04,ОК06,ОК07, 

ОК 09,ОК 10,ОК 11 

ПК1.3,ПК2.1,ПК 

2.6, 

ПК3.2 
ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-

21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР 

– 45-48 

 

 
Тема 

2.2.Земельн

ыересурсып

редприятия 

Содержаниеучебногоматериала 4  

 

1. 

Земельныересурсыпредприятия.Значениеиособенностииспользо

вания земли всельскомхозяйстве. 

 

2 

ОК01,ОК02,ОК03, 

ОК04,ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК 10,ОК 11 

ПК1.3,ПК2.1,ПК 

2.6, 

ПК3.2 
ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-

21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР 

– 45-48 

 

2. 

Состав,структураисостояниеземельныхресурсов. 

Экономическаяэффективностьиспользованияземлиипутиееповы

шения. 

 

2 

 

 

 
Тема 

2.3.Основные 

фондыи 

оборотныесредст

вапредприятия 

Содержаниеучебногоматериала 22  

1. 
Основныефондыиоборотныесредствапредприятия.Сущностьи 

значениеосновныхфондов,ихструктура. 

2 ОК01,ОК02,ОК03, 

ОК04,ОК06,ОК07, 

ОК 09,ОК 10,ОК 11 

ПК1.3,ПК2.1,ПК 

2.6, 

ПК3.2 
ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-

21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР 

– 45-48 

2. 
Учет и оценка основных фондов. Амортизация основных 
фондов.Показателииспользованияосновныхфондов. 

2 

3. 
Оборотныесредства,ихэкономическаясущностьисостав. 

Показателиэффективностииспользованияоборотныхсредств 

2 

Втом числепрактическихзанятий илабораторныхработ 16 



 

 

1. 
Расчетпоказателейиспользованияосновныхфондови 
оборотныхсредств. 

2  
ОК01,ОК02,ОК03, 

ОК04,ОК06,ОК07, 

ОК 09,ОК 10,ОК 11 

ПК1.3,ПК2.1,ПК 

2. 
Расчеткоэффициентаинтенсивногоиспользования 
оборудования. 

2 



 

 

 
3. 

Расчетструктурыосновныхфондовифондоотдачи 
предприятия. 

4 2.6, 

ПК3.2 
ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-

21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР 

– 45-48 

 

4. Расчетвеличиныпроизводственногозапаса. 2 

5. Расчеткоэффициентасменности 2 

6. Расчетгодовойвеличиныамортизационныхотчислений. 2 

7. 
Определениеобъемаваловой,товарнойиреализованной 
продукции. 

2 

 

 

 

 
Тема 

2.4.Трудовыересур

сыи 

эффективностьих

использования 

Содержаниеучебногоматериала 10  

 

1. 
Трудовыересурсыиэффективностьихиспользования.Понятиеисо

ставтрудовыхресурсов,особенностиихиспользованияв 

АПК.Занятостьибезработица. 

 

2 
ОК01,ОК02,ОК03, 

ОК04,ОК06,ОК07, 

ОК 09,ОК 10,ОК 11 

ПК1.3,ПК2.1,ПК 

2.6, 
ПК3.2 
ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-

21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР 

– 45-48 

 

 

2. 
Обеспеченностьтрудовымиресурсамииэффективностьихиспольз

ования.Планированиекадровиихподбор. 

 

2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 6  

1. 
Расчетпоказателейэффективностииспользованиятрудовых 

ресурсов. 

2 ОК01,ОК02,ОК03, 

ОК04,ОК06,ОК07, 

ОК 09,ОК 10,ОК 11 

ПК1.3,ПК2.1,ПК 

2.6, 

ПК3.2 
ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-

21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР 

– 45-48 

 

2. 
Расчетзаработнойплатыотдельныхкатегорийработников. 2 

3. 
Расчетсреднесписочнойчисленностиработниковпредприятия. 2 

Тема  Содержаниеучебногоматериала 7 



 

2.5.Оплататр

уда 
1. 

Оплататруда.Понятиеоплатытруда,еесущностьифункции. 2  
ОК01,ОК02,ОК03, 

ОК04,ОК06,ОК07, 

ОК 09,ОК10,ОК11 

ПК1.3,ПК2.1,ПК 

2. 
Принципыформированиязаработнойплаты. 2 



 

 

 
3. 

Формыоплатытруда.Бестарифнаясистемаоплатытруда. 2 2.6, 

ПК3.2 
ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-

21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР 

– 45-48 

 

Самостоятельнаяработаобучающихся 1 

Раздел3.Основыменеджмента 19  

 Содержаниеучебногоматериала 4  

 

Тема 

3.1.Сущностьсов

ременногоменед

жмента 

1. 
Сущность современного менеджмента. Сущность и 

характерныечерты современногоменеджмента. 

2 ОК01,ОК02,ОК03, 

ОК04,ОК06,ОК07, 

ОК 09,ОК 10,ОК 11 

ПК1.3,ПК2.1,ПК 

2.6, 

ПК3.2 
ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-

21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР 

– 45-48 

 

 
2. 

Целиизадачименеджмента.Принципыуправления.Объектыисубъ

ектыуправления. 

2 

 Содержаниеучебногоматериала 6  

 
Тема 3.2. 

Типыструктур

организаций 

1. 
Типыструктурорганизаций.Понятиеорганизации.Законы 
организации. 

2 ОК01,ОК 02,ОК 03, 

ОК04,ОК06,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10,ОК 11 

ПК1.3,ПК2.1,ПК 

2.6,ПК3.2 
ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-

21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР 

– 45-48 

 

2. 
Типыорганизационныхструктур.Внутренняяивнешняясреда 
организации. 

2 

3. Линейнаяструктурауправления.Функциональнаяструктура. 2 

 
Содержаниеучебногоматериала 4  



 

Тема.3.3.Функ

циименеджмен

таврыночной 

экономике 

1. 
Функции менеджмента в рыночной экономике.

 Функциименеджмента. 2 
ОК01,ОК02,ОК03, 

ОК04,ОК06,ОК07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11ПК1.3,ПК2.1,ПК 

2.6,ПК3.2 
ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-

21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР 

– 45-48 

 

2. 
Организация и планирование. Контроль и мотивация. 

Принципыменеджмента. 2 

  Содержаниеучебногоматериала 
5 

 



 

 

 
Тема 

3.4.Методыисти

лируководства 

1. 
Методыистилируководства.Системаметодовуправления.Стилиу

правления. 

2 ОК01,ОК02,ОК03, 

ОК04,ОК06,ОК07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11ПК1.3,ПК2.1,ПК 
2.6,ПК3.2 
ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-

21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР 

– 45-48 

 

2. 
Факторы, влияющие на управленческие решения.

 Этапыпринятияуправленческихрешений. 

2 

Самостоятельнаяработа 1  

Раздел4. 

Основымар

кетинга 

 7  

 Содержаниеучебногоматериала 7  

 

Тема 

4.1.Маркетинг 

какконцепция

управления 

1. Маркетингкакконцепция управления. 2 ОК01,ОК02,ОК03, 

ОК04,ОК06,ОК07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11ПК1.3,ПК2.1,ПК 

2.6,ПК3.2 
ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-

21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР 

– 45-48 

 

2. 
Маркетинг и менеджмент. Маркетинговое управление. 
Функциональнаяструктурамаркетинга. 

2 

3. 
Процесс управления маркетингом. Понятие комплекса 
маркетинга.Выборцелевогорынка. 

2 

 Самостоятельнаяработа 1  

Промежуточнаяаттестация 2 

Всего: 82 



 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИС

ЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины 

имеются:КабинетЭкономики, 

оснащенный оборудованием: рабочееместо 

преподавателя,рабочиеместаобучающихся,плакатыпотемамзанятий;технически

мисредствамиобучения:мультимедийныйкомплекс(проектор,проекционныйэкр

ан,ноутбук). 

 

 
Основныеисточники 

Жабина,С.Б.Основыэкономики,менеджментаимаркетинга:учебник / С. Б. 

Жабина, О. М. Бурдюгова, А. В. Колесова. – 3-е изд., стер. –

Москва:Академия,2016.–336с. 

Косьмин,А.Д.Менеджмент:учебник/А.Д.Косьмин.–Москва 

:Академия, 2017. –208с. 

Барышев А. Ф. Маркетинг: учебник / А. Ф. Барышев.- 11-е изд.,стер.–

Москва:Академия,2016.- 224 с. 

 
Дополнительныеисточники 

Драчева,Е.Л.Менеджмент:учебник/Е.Л. Драчева.-15-еизд.,стер. 

-Москва:Академия, 2014.-304с. 

Шевелёва,С.А.Основыэкономикиибизнеса/С.А.Шевелёва,В.Е.Стогов. -4-

еизд.,перераб.идоп.–Москва:Юнити-Дана, 2011.-432с.– 

Алексунин,В.А.Маркетинг:учебник/В.А.Алексунин.–

Москва:ДашковиК,2014.—200 с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦ

ИПЛИНЫ 

Результатыобучения Критерииоценки Методыоценки 



 

 

Знания: 

Основные 

положенияэкономическ

ойтеории.Принципы 

рыночнойэкономики. 

Современноесостояниеип

ерспективы 

развитияотрасли. 

Роль 

хозяйствующихсубъек

товврыночнойэкономи

ке. 

Механизмыценообразова

ния напродукцию 

(услуги).Формы оплаты 

труда.Стилиуправления,

видыкоммуникации. 

Принципы 

деловогообщения в 

коллективе.Управленчески

й цикл.Особенности 

менеджментав области 

механизациисельскогохозя

йства. 

Сущность,цели,основные 

-принципы и 

функциимаркетинга,его

связьсменеджментом. 

Формы 

адаптациипроизводства

исбытакрыночнойситуа

ции. 

Врезультатеосвоенияучеб

нойдисциплиныобучающ

ийсядолжензнать: 

-основные 

положенияэкономическ

ойтеории; 

-принципырыночной 

-современноесостояниеи 

перспективы 

развитияотрасли; 

-роль 

хозяйствующихсубъек

товврыночнойэкономи

ке; 

-

механизмыценообраз

ования 

напродукцию(услуги

); 

-формыоплатытруда; 

-

стилиуправления,видыко

ммуникации; 

-принципы 

деловогообщениявколл

ективе; 

-управленческийцикл; 

-

особенностименеджмен

тавобластимеханизации 

сельскогохозяйства; 

-сущность,цели,основные 

-принципы 

ифункциимаркетинга,его

связьсменеджментом; 

-формы

 адаптации

производстваисбытакрын

очнойситуации. 

-

устныйиндивидуальн

ый 

ифронтальныйопрос; 

письменнаяработавф

орме 

тестирования,индив

идуальныхзаданий; 

устныйиндивидуаль

ныйопрос; 

устныйконтрольвфор

ме 

дискуссии,индивидуа

льный 

опрос;Заполнениета

блиц 

СобеседованиеТворч

ескиезадания 

Умения: 



 

Рассчитывать 

 основныетех

нико-

экономическиепоказатели

 деятельности

организации. 

Применять в 

профессиональнойдеятельн

ости

 приемы

делового  и 

управленческогообщения. 

Врезультатеосвоенияучеб

нойдисциплиныобучающ

ийсядолженуметь: 

рассчитывать 

основныетехнико-

экономическиепоказатели

деятельностиорганизации

; 

применять в 

Ролевая 

играСитуационные

задачиПрактически

езадания 

Кейс–задания 

 

Зачетсоценкой 



 

 

Анализироватьситуацию профессиональной  

нарынкетоваровиуслуг. деятельности приемы 
 делового и 
 управленческого 
 общения; 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАБОЧЕЙ 4 

ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ 5 

ДИСЦИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 11 

КОНТРОЛЬИ ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 12 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11

 ПРАВОВЫЕ

 ОСНОВЫПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойобразовательно

йпрограммывсоответствиисФГОССПО35.02.16 

«Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования» 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательной

программы:учебнаядисциплинавходитвобщепрофессиональный 

циклдисциплин. 

 
Цельипланируемыерезультаты освоениядисциплины: 
 
 

Код 

ПК,ОК 
Умения Знания 

ПК2.3-2.6 Использоватьнормативные Основныеположения 

ПК3.9 правовыедокументы, КонституцииРоссийской 

ОК01-07, регламентирующие Федерации. 

ОК09-11 
ЛР 1-10, ЛР 
13-17,ЛР 20-

25, 
ЛР 38-43, ЛР 

46-49 

профессиональную Праваисвободычеловекаи 

 деятельность. гражданина,механизмыих 
 Защищать свои права в реализации. 
 соответствиисдействующимзако

нодательством. 

Понятие 

правовогорегулировани

явсфере 

профессиональной 
  деятельности. 
  Законодательныеактыи 
  другиенормативные 
  документы,регулирующие 
  правоотношениявпроцессе 
  профессиональной 
  деятельности. 
  Права и обязанности 

  работников в сфере 

  профессиональной 

  деятельности. 

consultantplus://offline/ref%3D1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O


 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объемчасов 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 38 

Самостоятельнаяработа 2 

Объемобразовательнойпрограммы 40 

втом числе: 

теоретическоеобучение 28 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 8 

курсоваяработа(проект) - 

контрольнаяработа - 

Самостоятельнаяработа 2 

Промежуточнаяаттестация проводитсявформезачетас 

оценкой 
2 
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Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 

Наименование 

разделовитем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучающихся Объемчас

ов 

Коды 

компетенций,форми

рованиюкоторыхспо

собствуетэлемент 
программы 

1 2 3 4 

Введение Содержаниеучебногоматериала 2 ПК2.3-2.6 

 ПК3.9 
ОК 01-07, 
ОК09-11 

ЛР 1-10, ЛР 13-17,ЛР 

20-25, 

ЛР 38-43, ЛР 46-49 

 
1. 

КонституцияРФ,какосновнойдокумент.ОсновныеположенияКонституции 
РоссийскойФедерации.Праваисвободычеловекаигражданина,механизмыихреализац
ии.  Понятие  правового  регулирования  в  сфере  профессиональной 

2 

  деятельности   

Раздел1.Правовоеположениесубъектовпредпринимательскойдеятельности 13  

Тема1.1.Субъекты Содержаниеучебногоматериала 4 ПК2.3-2.6 

предпринимательскойде

ятельностив РФ 

ПК3.9 
ОК 01-07, 
ОК09-11 

ЛР 1-10, ЛР 13-17,ЛР 

20-25, 

ЛР 38-43, ЛР 46-49 

1. Праваисвободычеловекаигражданина,механизмихреализации.Правовоеположениес

убъектовпредпринимательскойдеятельности.Понятиеипризнакисубъектовпредприн

имательскойдеятельности. 

2 

 2. Понятие,характеристикаиндивидуальногопредпринимателя.Понятие,признаки, 2  

  характеристикаюридическоголица.ПорядокгосударственнойрегистрацииИПи   

  ЮЛ. Видыорганизационно-правовыхформюридическихлиц.   

Тема1.2. Общие Содержаниеучебногоматериала 9 ПК2.3-2.6 

положенияоб 1. Понятие,видыирольгражданско-правовыхдоговоров.Порядокзаключенияи 2 ПК3.9 

обязательствах  расторжения.  ОК 01-07, 

 
2. 

Правомочиясобственника.Формысобственности.Договор.Правособственника, 2 ОК09-11 

ЛР 1-10, ЛР 13-17,ЛР 

20-25, 
ЛР 38-43, ЛР 46-49 

 егосодержание.Правохозяйственноговеденияиправооперативногоуправления.   

 В томчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4  

consultantplus://offline/ref%3D1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
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 1. Оформлениепроектадоговоракупли-продажи. 2  

 2. Оформлениепроектагражданско-правовогодоговора. 2  

 Самостоятельнаяработа 1  

Раздел 2.ТрудизанятостьвРФ 17  
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Тема 

2.1.Трудовыеправ

оотношения 

Содержаниеучебногоматериала 6 ПК2.3-2.6 
ПК3.9 

ОК 01-07, 

ОК09-11 

ЛР 1-10, ЛР 13-17,ЛР 

20-25, 

ЛР 38-43, ЛР 46-49 

1. Право социальной защиты. Трудовое право. Характеристика трудового права 

какотраслиправа,источники,основныеположенияКонституцииРФвсферетрудовыхот

ношений. 

 
2 

2. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 
правоотношения.Характеристика субъектов трудовых правоотношений. 

Коллективный договор ипредставительныеорганыработников.Забастовки. 

2 

В томчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

1. Исследованиеправовыхактов,регулирующихтрудовыеправоотношения. 2 

Тема 

2.2.Трудоустройство 

изанятостьнаселения 

Содержаниеучебногоматериала 5 ПК2.3-2.6 

ПК3.9 
ОК 01-07, 

ОК09-11 

ЛР 1-10, ЛР 13-17,ЛР 

20-25, 

ЛР 38-43, ЛР 46-49 

1. Рольгосударственногорегулированиявобеспечениизанятостинаселения.Государстве

нныеорганызанятостинаселения,ихправаиобязанности. 

2 

2. Функции, льготы, пособия гражданам, состоящим на учете в органах 

занятостинаселения.Негосударственныеорганизации,оказывающиеуслугипотрудоус

тройствуграждан. 

2 

Самостоятельнаяработа 1  

Тема 

2.3.Трудовойдогов

ор 

Содержаниеучебногоматериала 6 ПК2.3-2.6 
ПК3.9 

ОК 01-07, 

ОК09-11 

ЛР 1-10, ЛР 13-17,ЛР 

20-25, 

ЛР 38-43, ЛР 46-49 

 

1. 
Порядокзаключениятрудовогодоговораиоснованияегопрекращения.Понятиеивидыт

рудовыхдоговоров. 

2 

2. 
Содержание трудового договора.Порядок заключения, измененияи 

прекращениятрудовогодоговора. 

2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

1. Оформлениепроектатрудовогодоговора 2 

Раздел3.Административныеправонарушения 4  

Тема 

3.1.Административн

ыеправонарушения 

иадминистративная

ответственность 

Содержаниеучебногоматериала 4 ПК2.3-2.6 
ПК3.9 

ОК01-07, 
ОК09-11 

ЛР 1-10, ЛР 13-17,ЛР 

20-25, 

ЛР 38-43, ЛР 46-49 

1. Виды административных правонарушений и административной 

ответственности.Понятие,видыадминистративныхправонарушений.Видыадминистр

ативныхвзысканий. 

2 

2. Порядокналоженияадминистративныхвзысканий.Органы,полномочныепривлекать к 

административной ответственности. Особенности 

административнойответственностифизическихиюридическихлиц. 

2 
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Раздел 4.Хозяйственныеспоры 2   

Тема4.1. Содержаниеучебногоматериала  ПК2.3-2.6 

Ответственность  Нормызащитынарушенныхправисудебныйпорядокразрешенияспоров.  ПК3.9 

субъектовпредпринимате

льской 
1. 

ВидыответственностиИПиюридическихлиц.Претензионныйпорядокразрешения 
споров.Подсудность экономическихспоров. 

2 ОК01-07, 
ОК09-11 

ЛР 1-10, ЛР 13-17,ЛР 

20-25, 

ЛР 38-43, ЛР 46-49 
деятельности     

Промежуточнаяаттестациявформезачетасоценкой 2  

Всего: 40  



 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины 

имеются:Кабинетправовогообеспеченияпрофессиональнойдеятельности, 

оснащенныйоборудованием:рабочееместопреподавателя,рабочиеместаобучающих

ся, плакаты по темам занятий; техническими средствами 

обучения:мультимедийныйкомплекс(проектор,проекционныйэкран,ноутбук),видео

фильмыпотемам. 

 
Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Печатныеиздания 

Румынина,В.В.Правовоеобеспечениепрофессиональнойдеятельности:учебник/В.В.

Румынина.–10-еизд.,стер.–Москва:Академия,2016.–224с. 

 
Дополнительныеисточники 

КонституцияРоссийскойФедерации,Эксмо,М.,2016 

ГражданскийкодексРФ,Эксмо,М.,2016 

ТрудовойкодексРФ,ООО«Проспект»,М.,КноРус,2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 



 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Результатыобучения Критерииоценки Методыоценки 

Знания: 

Основные 

положенияКонституцииР

оссийскойФедерации. 

Праваисвободычеловекаигра

жданина, механизмы 

ихреализации. 

Понятие 

правовогорегулировани

явсферепрофессиональ

нойдеятельности. 

Законодательные акты 

идругие 

нормативныедокументы, 

регулирующиеправоотноше

ниявпроцессепрофессиональ

нойдеятельности. 

Права и

 обязанностира

ботников  в

 сферепрофесси

ональнойдеятельности. 

Знать: 

-

основныеположенияК

онституцииРоссийско

йФедерации; 

-права и 

свободычеловекаигражд

анина,механизмы 

ихреализации; 

-понятие 

правовогорегулировани

явсферепрофессиональ

нойдеятельности; 

-законодательныеактыи 

другие 

нормативныедокумент

ы,регулирующиеправоо

тношения 

впроцессепрофессиона

льнойдеятельности; 

-права и 

обязанностиработников

 в

 сферепро

фессиональнойдеятельн

ости. 

Устныйопрос.Письмен

ныйопрос.Тестировани

е, 

зачет. 

Умения: 

Использовать 

нормативныеправовые 

документы,регламентирую

щиепрофессиональнуюдеят

ельность. 

Защищатьсвоиправавсо

ответствии 

сдействующимзаконода

тельством. 

Уметь: 

-

использоватьнормативн

ыеправовыедокументы,

регламентирующиепро

фессиональнуюдеятель

ность; 

-

защищатьсвоиправавсоо

тветствии 

сдействующим 

законодательством. 

Устныйопрос.Письмен

ныйопрос.Тестировани

е, 

зачет. 

consultantplus://offline/ref%3D1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
consultantplus://offline/ref%3D1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ «ОП.12ОХРАНАТРУДА» 

Областьприменениярабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательнойпрограммы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования 

1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательнойпрограммы: 

учебнаядисциплина входитвобщепрофессиональныйцикл. 

1.3.Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсяосваиваетэлементыкомпетенцийчерезосваиваемыез

нанияиумения: 

 
КодПК,
ОК 

Умения Знания 

ОК01, Применятьметодыисредства Воздействиянегативныхфакторов 

ОК2,ОК защитыотопасностейтехнических начеловека 

04,ОК06, систем итехнологическихпроцессов Правовых, нормативныхи 

ОК09,ОК Обеспечиватьбезопасныеусловия организационныхосновохраны 

10 

ПК1.1-1.6, 

ПК2.2-2.5, 

ПК3.1, 3.5 - 

3.8 

ЛР 1-10,  

ЛР 13-17, 

ЛР 20-25, 

ЛР 38-43,  

ЛР 46-49 

труда в 

профессиональнойдеятельн

ости 

Анализировать в 

профессиональнойдеятельности 

Оформлятьдокументы поохране 

трудаворганизации 

Правил оформления 

документовОрганизациитехничес

когообслуживания и 

ремонтасельскохозяйственнойтех

никии 

 труданапредприятииАПК. правилбезопасностипри 

 Проводитьситуационныйанализ выполненииэтихработ 

 несчастногослучаяссоставлением Организационныхиинженерно- 

 схемыпричинно-следственнойсвязи техническихмероприятий позащите 

 Проводитьобследованиерабочего отопасностей 

 местаи составлять ведомость Средствиндивидуальнойзащиты 

 соответствиярабочегоместа Причинывозникновенияпожаров, 

 требованиямтехникибезопасности пределовраспространенияогняи 

 Пользоватьсясредствами огнестойкости,средств 

 пожаротушения пожаротушения 

 Проводитьконтрольвыхлопных Техническиеспособыисредства 

 газовна СО,СН исравниватьс защитыотпораженияэлектротоком 

 предельнодопустимымизначениями. Правилтехническойэксплуатации 

  электроустановок, 

  электроинструмента,переносных 

  светильников 

  Правилохраныокружающейсреды, 

  бережливогопроизводства 

 

 

 



 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Вид учебнойработы Объемвчасах 

Учебнаянагрузкавовзаимодействии спреподавателем 38 

Объемобразовательнойпрограммы 38 

втомчисле:  

теоретическоеобучение 24 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 12 

курсоваяработа(проект) - 

контрольная работа - 

самостоятельнаяработа - 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявформезачетасоценкой 2 

 

 

 



 

Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины: 

Наименованиераз

деловитем 

Содержание учебного материала 

иформыорганизациидеятельностиобучающихся 

Объем 

вчасах 

Кодыкомпетенц

ий,формирован

июкоторыхспос

обствуетэлемент 
программы 

Введение Содержаниеучебногоматериала 2  

1. Предмет, целиизадачидисциплины.Основныепонятияитермины.Структура 

дисциплины. 

Раздел1.Правовые,нормативныеиорганизационныеосновыохраны труданапредприятии 4  

Тема 

1.1.Основныеполож

ениязаконодательс

тваоб охране 

труданаавтотрансп

ортномпредприяти

и. 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК2, 

ОК04,ОК06, 

ОК09,ОК10 

ЛР 1-10,  

ЛР 13-17, 

ЛР 20-25, 

ЛР 38-43,  

ЛР 46-49 

Оздоровлениеиулучшениеусловийтруда, повышениеегобезопасности- 

важнейшая задача хозяйственных и профессиональных 

органовВопросыохранытрудавКонституцииРФ 

Основызаконодательстваотруде.ВопросыохранытрудавТрудовомкодексе.Типов

ые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащихСистема 

стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в 

улучшенииусловийтруда 

Тема 

1.2.Организацияр

аботы по 

охранетруданапре

дприятииАПК 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК2, 

ОК04,ОК06, 

ОК09,ОК10 

ЛР 1-10,  

ЛР 13-17, 

ЛР 20-25, 

ЛР 38-43,  

ЛР 46-49 

Система управления охраной труда на предприятиях 
АПКОбъектиоргануправления.Функцииизадачиуправления 

Правилаиобязанностидолжностныхлицпоохранетруда, 

должностныеинструкцииработниковтехническойслужбыпредприятия 

Планированиемероприятийпоохранетруда 

Ведомственный,государственный иобщественныйнадзориконтрольохранытруданапредприятии 

Ответственностьзанарушениеохранытруда 

 



 

 

Раздел2.Опасныеивредныепроизводственныефакторы 6  

Тема 

2.1.Воздейств

иенегативны

хфакторов 

на человека. 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК2, 

ОК04,ОК06, 

ОК09,ОК10 

ЛР 1-10,  

ЛР 13-17, 

ЛР 20-25, 

ЛР 38-43,  

ЛР 46-49 

Физические,химические,биологические,психологическиеопасныеивредныепроизводственные 

факторы 

Воздействиеопасныхвредныхпроизводственныхфакторовв 

автотранспортныхпредприятияхнаорганизмчеловека 

ПредельнодопустимаяконцентрациявредныхвеществввоздухепроизводственныхпомещенийКонтро

лирование санитарно-гигиеническихусловийтруда 
Меры безопасностиприработесвреднымивеществами 

2 

Тема 2.2. 

Методы и 

средствазащитыото

пасностей 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК2, 

ОК04,ОК06, 

ОК09,ОК10 

ЛР 1-10,  

ЛР 13-17, 

ЛР 20-25, 

ЛР 38-43,  

ЛР 46-49 

Механизацияпроизводственныхпроцессов,дистанционноеуправлениеЗащи

таотисточниковтепловыхизлучений 

Средстваличнойгигиены 

Устройствоэффективнойвентиляциииотопления 
Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения СИЗ 

работниковпредприятия 

2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

1. Изучениесредствиндивидуальнойзащиты 2 

Раздел3.Обеспечениебезопасныхусловий трудавсферепрофессиональнойдеятельности 24  

Тема 

3.1.Безопасныеусло

вия 

труда.Особенности

обеспечениябезопа

сныхусловий труда 

напредприятииАП

К 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК01,ОК2, 

ОК04,ОК06, 

ОК09,ОК10 

ЛР 1-10,  

ЛР 13-17, 

ЛР 20-25, 

ЛР 38-43,  

ЛР 46-49 

1. Требования к территориям, местам хранения сельскохозяйственной 

техники.Требованиякпроизводственным, 

административным,вспомогательнымисанитарно- 

бытовымпомещениям.Метеорологическиеусловия. 

2 

2. Вентиляция.Отопление.Производственноеосвещение.Приборыдлязамеравеличинопасныхивр

едныхпроизводственныхфакторов.Правилазамеров. 

2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 

22 Определениедефективностивытяжнойвентиляции.Рассчитатьпотребностьвоздухообмена,

подбороборудования длямеханическойвентиляции. 

2 



 

 

  Рассчитатьпотребнуюплощадьокондляучастка(цеха).Рассчитатьпотребноеколичество 
светильников. Датьсхемурасположениясветильниковдляучасткапроизводстваработ. 

2  

Тема 

3.2.Предупреждение

производственногот

равматизма 

ипрофессиональны

хзаболеванийработн

иковна 

предприятияхАПК 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК2, 

ОК04,ОК06, 

ОК09,ОК10 

ПК1.1-1.6, 

ПК2.2-2.5, 

ПК3.1,3.5-3.8 

ЛР 1-10,  

ЛР 13-17, 

ЛР 20-25, 

ЛР 38-43,  

ЛР 46-49 

1. Основныепричиныпроизводственноготравматизмаипрофессиональныхзаболеваний.Типичны

е несчастные случаи на предприятии. Методы анализа 

производственноготравматизма.Обучение работниковпредприятиябезопасноститруда. 

2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

1. Анализпроизводственноготравматизма. 2 

Тема 

3.3.Требованиятехни

кибезопасностиктех

ническомусостояни

юиоборудованиюсел

ьскохозяйственнойт

ехники 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01,ОК2, 

ОК04,ОК06, 

ОК09,ОК10 

ПК1.1-1.6, 

ПК2.2-2.5, 

ПК3.1,3.5-3.8 

ЛР 1-10,  

ЛР 13-17, 

ЛР 20-25, 

ЛР 38-43,  

ЛР 46-49 

1. Общие требования к техническому состоянию и оборудованию автомобилей и 

тракторовсамоходных машин. Рабочее место водителя. Дополнительные требования к 

техническомусостоянию и оборудованию крупногабаритных самоходных 

машин.Дополнительныетребования к техническому состоянию и оборудованию прицепов и 

полуприцепов, ктехническому состоянию и оборудованию грузовых автомобилей 

предназначенных дляперевозкилюдей. 

2 

Тема 

3.4.Требованиятехни

кибезопасностиприт

ехническомобслужи

вании 

иремонтесельскохоз

яйственн 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01,ОК2, 

ОК04,ОК06, 

ОК09,ОК10 

ПК1.1-1.6, 

ПК2.2-2.5, 

ПК3.1,3.5-3.8 

ЛР 1-10,  

ЛР 13-17, 

ЛР 20-25, 

ЛР 38-43,  

1. Общиетребованиякбезопасности 

Требованиябезопасности притехническом обслуживаниии ремонтесельскохозяйственной 

техники. Требования безопасности при уборке и мойкесельскохозяйственной техники, 

агрегатов и деталей. Правила безопасности придиагностировании, выполнении слесарных, 

сборочных, аккумуляторных, кузнечных,рессорных,медницко-

жестяницких,шиноремонтных,окрасочных,антикоррозийныхработ 

иработпообработке металлаидерева. 

2 

Втом числепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 



 

ЛР 46-49 



 

 

ой техники 1. Разработкаинструкцийпоохранетруда. 2  

Тема 

3.5.Электробезопасн

остьпредприятийАП

К 

Содержаниеучебногоматериала: 6 ОК01,ОК2, 

ОК04,ОК06, 

ОК09,ОК10 

ПК3.1,3.5-3.8 

ЛР 1-10,  

ЛР 13-17, 

ЛР 20-25, 

ЛР 38-43,  

ЛР 46-49 

1. Действие электротока на организм человека. ГОСТ 12.1.019-84. 

Классификацияэлектроустановок и производственных помещений по степени 

электробезопасности.Технические способы и средства защиты от поражения электротоком. 

Организационные итехнические мероприятияпообеспечению электробезопасности. 

2 

2. Правила эксплуатации электроустановок, электроинструмента и 

переносимыхсветильников. Защита от опасного воздействия статического 

электричества. Устройствазаземления. Определение, к какой степени опасности 

поражения электрическим токомотносится помещения аккумуляторного, окрасочного и 

кузнечного участков. 

Техникабезопасностиприпроведенииработпоремонтуэлектрооборудования 

иэлектронных 

системавтомобилей. 

2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 2 

1. Защитаотопасного воздействияэлектрического тока. 2 

Промежуточнаяаттестацияв формезачета соценкой 2  

Всего: 38  



 

 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины 

имеются:Кабинет«Охранатруда»,оснащенныйоборудованием: 

Посадочныеместапоколичествуобучающихся 

Рабочееместопреподавателя. 

Стенды,плакаты,учебныепособия. 

Наглядные пособия (автомобильная аптечка первой помощи, перевязочные 

средства,средстваиммобилизации,маскисклапанамидляискусственногодыхания, носилкии 

т.д.). 

Комплектучебно-методическойдокументации. 

Расходныематериалы 

дляпрактическихработ,техническими 

средствамиобучения: 

компьютер; 

мультимедиа-проектор; 

дозиметр; 

люксметр. 

 
 

Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

 
Печатныеиздания 

Тургиев,А.К.Охранатрудавсельскомхозяйстве:учебноепособиедляиспользованиявучебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднегопрофессионального 

образования . - 3-е изд. ; стереотип. / А.К. Тургиев. - М. : Академия,2018. 

Дополнительныеисточники 

КарнаухН.Н.Охранатруда:учебникдляСПО/КарнаухН.Н..–М.:Юрайт,2016 

ТрудовойкодексРФ.М:Профиздат,2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 



 

 

Результатыобучения Критерии оценки Методыоценки 

Знания:   

Воздействия 

негативныхфакторов на 

человекаПравовых, 

нормативных 

иорганизационныхосновохраныт

руда ворганизации 

Правил 

оформлениядокумен

тов 

Организациитехническогообсл

уживания и 

ремонтасельскохозяйственной 

техникииправилбезопасностипр

ивыполнении этих 

работОрганизационных 

иинженерно-

техническихмероприятий по 

защите отопасностей 

Средствиндивидуальной 

защиты 

Демонстрировать 

знаниевоздействия негативных 

факторовна человека; 

правовых, нормативных 

иорганизационныхосновохраныт

руда ворганизации; 

правил оформления 

документов;организациитехничес

когообслуживания и 

ремонтасельскохозяйственной 

техники 

иправилбезопасностипривыполне

нии этих работ:организационных 

и инженерно-технических 

мероприятий 

позащитеотопасностей; 

средствиндивидуальнойзащиты 

тестирование 

илиписьменный 

опрос, 

решениеситуационн

ыхзадач 

Умения:   

Применять методы и 

средствазащиты от 

опасностейтехнических систем 

итехнологических 

процессовОбеспечиватьбезопа

сныеусловиятрудавпрофессио

нальнойдеятельности 

Анализировать 

впрофессиональной

деятельности 

Оформлять документы 

поохране труда на 

предприятииАПК. 

Проводить 

ситуационныйанализнесчастног

о случая ссоставлением схемы 

причинно-следственнойсвязи 

Демонстрировать 

умениеприменять методы и 

средствазащиты от 

опасностейтехнических систем 

итехнологических 

процессов;обеспечиватьбезопасны

еусловиятруда 

впрофессиональнойдеятельности; 

анализировать 

впрофессиональной 

деятельности;оформлять 

документы по охранетрудана 

предприятииАПК;проводить 

ситуационный 

анализнесчастногослучаяссоставл

ениемсхемыпричинно-

следственнойсвязи; 

проводитьобследованиерабочегом

естаисоставлятьведомость. 

Экспертная 

оценкарешенияситуа

ционных 

задач,выполненияпра

ктическихработ 



 

 

Проводитьобследование 

рабочего места и 

составлятьведомость 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИ

ПЛИНЫ«ОП.13БЕЗОПАСНОСТЬЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Областьприменениярабочейпрограммы. 

Рабочаяпрограмма учебной дисциплины является частьюосновнойобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.02.16Эксплуатацияиремонтсельскохозяйственнойтехникииоборудования 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразоват

ельнойпрограммы:учебная дисциплина 

входитвобщепрофессиональный цикл. 

 

Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 

 

Код 

ПК,

ОК 

Умения Знания 

ОК01, -организовыватьи -принципыобеспечения 

ОК02, проводитьмероприятияпо устойчивостиобъектов 

ОК04, защитеработающихи экономики,прогнозирования 

ОК06, населенияотнегативных развитиясобытийиоценки 

ОК07, воздействийчрезвычайных последствийпритехногенных 

ОК09, ситуаций; чрезвычайныхситуацияхи 

ОК10 
ЛР – 1,  

ЛР – 2,  

ЛР – 3,  

ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР 

– 14, ЛР – 

15, ЛР – 17, 

ЛР – 31, ЛР 

– 40, ЛР - 

48 

-предпринимать стихийныхявлениях,втомчисле 

 профилактическиемерыдля вусловияхпротиводействия 
 сниженияуровняопасностей терроризмукаксерьезнойугрозе 
 различноговидаиих национальнойбезопасности 
 последствийв России; 
 профессиональной -основныевидыпотенциальных 
 деятельностиибыту; опасностейиихпоследствияв 
 -использоватьсредства профессиональнойдеятельности 
 индивидуальнойи ибыту,принципыснижения 
 коллективнойзащитыот вероятностиихреализации; 
 оружиямассового основывоеннойслужбыи 
 поражения; обороныгосударства; 
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 -применятьпервичные -задачииосновныемероприятия 
 средствапожаротушения; гражданскойобороны; 
 ориентироватьсявперечне -способызащитынаселенияот 
 военно-учетных оружиямассовогопоражения; 
 специальностейи -мерыпожарнойбезопасностии 
 самостоятельноопределять правилабезопасногоповедения 
 срединих;родственные припожарах; 
 полученнойспециальности; -организациюипорядокпризыва 
 -применять гражданнавоеннуюслужбуи 
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 профессиональные знания 

входеисполненияобязанносте

й военнойслужбы 

навоинскихдолжностях в 

соответствии 

сполученнойспециальностью; 

владеть 

способамибесконфликтного 

общения исаморегуляции 

вповседневнойдеятельностии

экстремальных 

условияхвоенной службы; 

оказыватьпервуюпомощьпо

страдавшим. 

поступления на нее 

вдобровольномпорядке; 

основные виды 

вооружения,военной техники и 

специальногоснаряжения, 

состоящих 

навооружении,(оснащении)воинск

их подразделений, 

вкоторыхимеютсявоенно-

учетныеспециальности, 

родственныеспециальностямСПО; 

порядок и правила 

оказанияпервойпомощипострад

авшим. 



746 

 

 

 

СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

Видучебнойработы Объемчасов 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 64 

Самостоятельнаяработа 4 

Объемобразовательнойпрограммы 68 

втомчисле: 

теоретическоеобучение 22 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 40 

курсоваяработа(проект) - 

контрольнаяработа - 

Самостоятельнаяработа 4 

Промежуточнаяаттестация проводитсявформезачетас 

оценкой 
2 
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Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины«ОП.13.Безопасностьжизнедеятельности» 
Наименование

разделовитем 

 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучающихся 

Объем 

вчасах 

Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

Раздел1.Чрезвычайныеситуациимирногоивоенноговремени.Организациязащиты населенияи 
территорийвчрезвычайныхситуациях 

18  

Тема 

1.1.Нормативно-

правоваябазабезопа

сностижизнедеятель

ности 

Содержаниеучебногоматериала 1 ОК01, 

ОК02,ОК04, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 14, 
ЛР – 15, ЛР – 17, 

ЛР – 31, ЛР – 40, 

ЛР - 48 

1.Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

мирноговремени. Федеральные законы: “О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуацийприродногоитехногенногохарактера”,“Опожарнойбезопасности”,“Орадиационнойбезо

пасностинаселения”,“Огражданскойобороне”;нормативно-

правовыеакты:ПостановлениеПравительстваРФ“Оединойгосударственнойсистемепредупрежден

ияиликвидациичрезвычайныхситуаций”,“Огосударственномнадзореиконтролезасоблюдениемза

конодательстваРФотрудеиохранетруда”,“Ослужбеохранытруда”,“О 

Федеральной инспекции труда”. Государственные органы по надзору и контролю, их 

функциипозащитенаселенияиработающихгражданРФ. 

Тема 1.2. Содержаниеучебногоматериала 3 ОК01, ОК02, 

Основныевиды Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных 

понятийчрезвычайныхситуаций.ОбщаяхарактеристикаЧСприродногопроисхождения.Классифик

ацияЧСприродногопроисхождения.ОбщаяхарактеристикаЧСтехногенногопроисхождения.Класс

ификациятехногенныхЧС.ПоследствияЧСдлячеловека,производственнойибытовойсреды. 

Современныесредствапораженияиихпоражающиефакторы.Оружиемассовогопоражения: 

ядерное,биологическое,химическое.Мерыбезопасностинаселения,оказавшегосянатерриториивое

нныхдействий. 

1 ОК04, ОК06, 

потенциальных  ОК07, ОК09, 

опасностейиих  ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 
14, ЛР – 15, ЛР 
– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

Последствия   

 Втом числе,практическихзанятий 2  

 1.Основныеспособы пожаротушенияи различныевидыогнегасящихвеществ. 2  



 

 

 

Тема 

1.3.Принципы

обеспеченияус

тойчивостиоб

ъектовэконом

ики 

Содержаниеучебногоматериала 1 ОК01, 

ОК02,ОК04, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 
14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

1.Понятиеустойчивостиобъектаэкономики.Факторы,определяющие 
условияфункционированиятехническихсистемибытовыхобъектов.Принципыобеспеченияустойч

ивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму как серьезнойугрозе 

национальнойбезопасностиРоссии. 

Тема 
1.4.Монитор

инги 

прогнозированиер

азвития событийи 

оценкапоследстви

й 

приЧСистихийных 
явлениях 

Содержаниеучебного материала 1 ОК01, 

ОК02,ОК04, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

1.Назначениемониторингаипрогнозирования.ЗадачипрогнозированияЧС.Выявлениеобстановки 

и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и 

методы.Использованиеданныхмониторингадля защитынаселенияипредотвращенияЧС. 

Тема 1.5. Содержаниеучебногоматериала 3 ОК01, ОК02, 

Гражданская Гражданскаяоборона,основныепонятияиопределения,задачигражданскойобороны. 1 ОК04, ОК06, 

оборона.Единая Структураиорганыуправлениягражданскойобороной.Плангражданскойоборонына  ОК07, ОК09, 

государственная предприятии.Мероприятиягражданскойобороны.Организациягражданскойобороныв  ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 
система образовательномучреждении,еепредназначение.РСЧС,историяеесоздания,предназначение,   

предупреждения структура, задачи, решаемыепозащитенаселенияотчрезвычайныхситуаций.   

иликвидации  



 

 

чрезвычайныхситу

аций(РСЧС). 

Втом числе,практическихзанятий 2  

1. Организациягражданскойоборонывобразовательномучреждении,еепредназначение. 2 

Тема 1.6. Содержаниеучебногоматериала 3 ОК01, 

ОК02,ОК04, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 
14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

Оповещениеи 
информирование 

1 
Оповещениеи информированиенаселенияобопасностях,возникающихвчрезвычайных 
ситуацияхвоенногоимирного времени. 

Втом числе,практическихзанятий 2 
населения в 

1. Отработкадействийработающихинаселенияприэвакуации. 2 
условияхЧС 



 

 

    

Тема 1.7. Содержаниеучебногоматериала 3 ОК01, ОК02, 

Инженерная 
ииндивидуальнаяз

ащита. 

Видызащитных 

сооружений 

иправила 

1 ОК04, 

ОК06,ОК07,О

К09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 
– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

Мероприятияпозащитенаселения.Организацияинженернойзащиты 
населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.Защитныесооружениягражданскойобороны.Основноепредназначениезащитныхсооруж

енийгражданскойобороны.Видызащитныхсооружений.Правилаповеденияв 

защитныхсооружениях.Санитарнаяобработкалюдей послепребыванияихвзонахзаражения. 

Втом числе,практическихзанятий 2 

поведения в  

1.Индивидуальнаязащита 2 
них  

Тема 1.8. Содержаниеучебногоматериала 3 ОК01, ОК02, 

Обеспечение 
здорового 

образажизни 

ОК04, ОК06, 
ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР 14, 
ЛР – 15, ЛР – 
17, ЛР – 31, ЛР 
– 40, ЛР - 48 

1.Здоровыйобразжизникакнеобходимоеусловиесохраненияиукрепленияздоровьячеловека и 

общества. Влияние неблагоприятной окружающейсредына здоровье 

человека.Психологическаяуравновешенностьиеезначениедляздоровья.Режимдня,трудаиотдыха. 

Рациональноепитаниеиегозначениедляздоровья.Влияниедвигательнойактивностина 

 

 
1 

 здоровьячеловека.Закаливаниеиеговлияниеназдоровье.Правилаличнойгигиеныи   

 здоровьячеловека.   

 Втомчислесамостоятельнаяработаобучающихся   

 Подготовкасообщенийпотеме«Здоровыйобраз жизни»,«Двигательнаяактивностьи 2  

 закаливаниеорганизма».   

Раздел2.Основы военнойслужбыи обороны государства 28  

Тема 2.1. Содержаниеучебногоматериала 1 ОК01, ОК02, 

Национальнаябез ОК04, 



 

 

опасностьРФ 1.

 НациональныеинтересыРФ.Принципыобеспечениевоеннойбезопасности.Основыобороныг

осударства.Организацияобороныгосударства. 

 ОК06,ОК07,О

К09, 
ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 
Тема 2.2. Содержаниеучебногоматериала 1 ОК01, ОК02, 

Боевые 

традицииВС.Симв

олы 
воинской чести 

 ОК04, 

ОК06,ОК07,О

К09, 
ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

1.Понятияпатриотизм, Родина, честь,совесть,мораль,воинскийдолг.Боевоетоварищество.Боевое 
знамя,Знамявоинскойчасти,ЗнамяПобеды. 

Тема 2.3. Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01, ОК02, 

Функциииосновн

ыезадачи, 

 ОК04, 

ОК06,ОК07,О

К09, 
1.ВСРФ. КомплектованиеируководствоВС.ОсновныезадачиВС. Приоритетные 
направлениявоенно-техническогообеспечениябезопасностиРоссии.СтруктураВС. 



 

 

структура 

современных 

ВСРФ. 

  ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

Тема 

2.4.Порядокпрох
ождениявоенной

службы 

Содержаниеучебногоматериала 5 

1 

ОК01, 

ОК02,ОК04, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 
14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

ФЗ«Овоинскойобязанностиивоеннойслужбе».Порядокпризываипрохождениявоенныхсборов.Наз

начениенавоинскиедолжности.Уставвнутреннейслужбы.Уставгарнизоннойи 

караульнойслужб. 

 Втом числе,практическихзанятий 4  

 1.ИзучениеУстававнутреннейслужбы. 2  

 2ИзучениеУстававнутреннейслужбы. 2  

Тема 2.5. Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01, ОК02, 

Прохождение  ОК04, ОК06, 

1.Требованиякконтрактнику.Правила заключенияконтракта.Медицинскоеосвидетельствование. 

Воинские должности, предусматривающие службу по 

контракту.Причинывведенияальтернативнойгражданскойслужбы.ФЗ«Обальтернативнойгражда

нскойслужбе».Порядокпрохожденияслужбы. 

военнойслужбы  ОК07, ОК09, 

по контракту  ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 
14, ЛР – 15, ЛР 
– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 
Альтернативная   

гражданская   



 

 

служба   

Тема 2.6. Содержаниеучебного материала 2 ОК01, ОК02, 

Праваи 
обязанностивоенн

ослужащих 

 ОК04, ОК06, 
ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

1.Социально-

экономические,политические,личныеправаисвободы.Статусвоеннослужащего.Воинскаядисципл

ина иответственность. 

Тема 2.7. Содержаниеучебногоматериала 6 ОК01, ОК02, 

Строевая ОК04, ОК06, 
Втом числе,практическихзанятий 6 

подготовка ОК07, ОК09, 
1.Стройиуправлениеим. Видыстроя. 2 

 ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 14, 

ЛР – 15, ЛР – 17, 

ЛР – 31, ЛР – 40, 

ЛР - 48 

Строевыеприемыи движениебезоружия 
2 

 3.Воинскоеприветствие. 2  

Тема 2.8. Содержаниеучебногоматериала 9 ОК01, ОК02, 

Огневаяпод
готовка 

1 ОК04, 
ОК06,ОК07,О

К09, 
НазначениеибоевыесвойстваавтоматаКалашникова. Неполнаяразборка- сборкаавтомата. 
Полнаясборка-разборка.Уходзаавтоматом. Правиластрельбыиз автомата. 



 

 

 Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 8 ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 14, 

ЛР – 15, ЛР – 17, 

ЛР – 31, ЛР – 40, 

ЛР - 48 

1Неполная разборка-сборкаавтомата 2 

2. Полнаяразборка-сборкаавтомата 2 

Уходзаавтоматом.Правиластрельбы из автомата 
2 

Правиластрельбыизавтомата.Отработкаположенийдлястрельбы 
2 

Раздел3.Основы медицинскихзнаний издорового образажизни 12  

Тема3.1.Общие 

правилаоказания 

первойдоврачебн

ойпомощи 

Содержаниеучебногоматериала 3 

1 

ОК01, 

ОК02,ОК04, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 
14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания 

ПП.ПоследовательностьдействийприоказанииПП.МероприятияПП.Определениепризнаковжизни.

Алгоритмоказанияпервойдоврачебнойпомощи.Организациятранспортировки 

пострадавшихвлечебныеучреждения. 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 2 

1.Приемыискусственнойвентиляциилегкихинепрямогомассажасердца. 2 

Тема 

3.2.Перваямед

ицинскаяпомо

щь 

приранениях,

несчастныхсл

учаях 

изаболеваниях 

Содержаниеучебногоматериала 9 

1 

ОК01, 

ОК02,ОК04, 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 
ЛР – 40, ЛР - 48 

Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения 

ран.Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы 

временнойостановкикровотечений.Точкипальцевогоприжатияартерий.Переохлаждениеиобмороже

ние. 

Перваямедицинскаяпомощьприостановкесердца. Понятияклиническойсмертииреанимация 

Втом числе,практическихзанятийилабораторныхработ 8 

1.Правиланаложенияповязокнаголову,верхниеинижниеконечности. 2 

2.Правиланаложениякровоостанавливающегожгута. 2 

3.Правилапроведениянепрямогомассажасердцаиискусственнойвентиляциилегких. 2 

4. Разработкаситуационныхзадачисоставлениеалгоритмадействийприоказаниипервой 
медицинскойпомощипритравмахнапроизводственномучастке. 

2 

Раздел4.Производственнаябезопасность 8  

Тема Содержаниеучебногоматериала 3 ОК01, 



 

 

4.1.Психологи

я 

впроблемебез
опасности 

1.Психологиябезопасности.Чрезмерныеформыпсихическогонапряжения.Психологические 

причинысозданияопасныхситуацийипроизводственныхтравм.Поведениечеловекававарийных  

ситуациях. Понятие  о надежности работы  человека при  взаимодействии  с 

1 ОК02,ОК04,О

К06, 

ОК07, 
ОК09,ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 
14, ЛР – 15, ЛР 
– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 
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 техническимисистемами.   

Втомчислесамостоятельнаяработаобучающихся 

Подготовкасообщенийпотеме«Поведениечеловекав аварийныхситуациях».«Понятиео 
надежностиработычеловекапривзаимодействиистехническимисистемами». 

2 

Тема 4.2. Содержаниеучебногоматериала 3 ОК01, ОК02, 

Формирование 1.Микроклиматпроизводственныхпомещений.Влияниенаорганизмчеловекахимических 1 ОК04, ОК06, 

опасностейв веществ,магнитныхполей,электромагнитныхизлучений,инфракрасногоилазерного  ОК07, ОК09, 

производственно

йсреде 

излучения.Электроопасностьнапроизводстве.Опасностиавтоматизированныхпроцессов.  ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 
Втом числе,практическихзанятий 2  

 1.Взрывоопасностькактравмирующийфакторпроизводственнойсреды. 2  

Тема 4.3. Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01, ОК02, 

Технические ОК04, ОК06, 
Втом числе,практическихзанятий 2 

методы 

исредствазащиты 
человекана 

ОК07, 

ОК09,ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2,  

ЛР – 3, ЛР – 9,  

ЛР – 10, ЛР – 
14, ЛР – 15, ЛР 
– 17, ЛР – 31, 
ЛР – 40, ЛР - 48 

1.Требования кискусственномупроизводственномуосвещению.Средства иметодызащитыотшума 

ивибрации.Защитаотопасностипоражениятоком. 

2 

производстве    

Промежуточнаяаттестация 2  

Всего: 68  
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УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИС

ЦИПЛИНЫ 

Материально-техническоеоснащение. 

Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныимеетсякабинет 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»,

 оснащенныйоборудованием: 

рабочееместопреподавателя; 

рабочиеместапоколичествуобучающихся; 

комплектыиндивидуальныхсредствзащиты; 

робот-тренажёрдляотработкинавыковпервойдоврачебнойпомощи; 

контрольно-измерительныеприборыиприборыбезопасности; 

огнетушителипорошковые(учебные); 

огнетушителиуглекислотные(учебные); 

устройствоотработкиприцеливания; 

учебныеавтоматы АК-74; 

винтовкипневматические; 

медицинскаяаптечкастехническимисредствамиобучения: 

компьютер; 

проектор; 

экран; 

войсковойприборхимическойразведки(ВПХР); 

Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

 

Печатныеиздания 

В.Ю.Микрюков «Безопасность жизнедеятельности» - 8-е изд., стер,-

М.:КНОРУС,2016г.-288-стр.-(среднеепрофессиональноеобразование). 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для СПО. - /Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – М.: ИЦ Академия,2015. 

 

Электронныеиздания(электронныересурсы) 

Культурабезопасностижизнедеятельности.[Электронныйресурс]/Министерств

о Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным 

ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий:сайт// 

Режимдоступа:http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951. 

ПорталМЧСРоссии[Электронныйресурс]:сайт//Режимдоступа:.http:/

/www.mchs.gov.ru/. 

Энциклопедиябезопасностижизнедеятельности[Электронныйресурс].––

URL:http://bzhde.ru. 

Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.mchs.gov.ru. 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://bzhde.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.magbvt.ru. 

www.goup32441.narod.ru(сайт:Учебно-методическиепособия 

«Общевойсковаяподготовка».НаставлениепофизическойподготовкевВооруженны

хСилахРоссийской Федерации(НФП-2009). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерииоценки Методы оценки 

http://www.magbvt.ru/


 

 

Знания: 

Принципы 

обеспеченияустойчивости 

объектовэкономики, 

прогнозированияразвития 

событий и оценкипоследствий 

при 

техногенныхчрезвычайных 

ситуациях истихийных 

явлениях, в томчисле 

вусловияхпротиводействия 

терроризмукак серьезной 

угрозенациональнойбезопасно

сти 

России; 

Демонстрируетзнаниянормативны

х документов в 

своейпрофессиональной 

деятельности,демонстрирует 

готовность ксоблюдению 

действующегозаконодательства и 

требованийнормативных 

документов, в томчисле условиях 

противодействиятерроризму; 

Владеет информацией 

обгосударственных системах 

защитынациональнойбезопасности 

России. 

Оценка 

решенийситуацио

нныхзадачТестир

ованиеУстный 

опросПрактическ

иезанятия 

Зачетсоценкой 

Основные виды 

потенциальныхопасностей и их 

последствия впрофессиональной 

деятельностиибыту,принципысни

жениявероятностиихреализации; 

Дает характеристику 

различнымвидам потенциальных 

опасностей 

иперечислятьихпоследствия 

Основывоеннойслужбыиоб

ороныгосударства; 

Демонстрируетзнанияоснов 

военной службы т 

оборонгосударства 

Задачи и основные 

мероприятиягражданскойоборон

ы; 

Формулируетзадачииосновныеме

роприятия ГО, 

перечислятьспособызащитынасел

енияот 

ОМП. 

Способызащитынаселенияотор
ужиямассовогопоражения; 

Формулируетзадачииосновныеме

роприятия ГО, 

перечисляетспособызащитынасел

енияот 

ОМП. 

Мерыпожарнойбезопасностиипр

авилабезопасногоповедения 

при пожарах; 

Демонстрируетзнанияэффективн

ыхпревентивныхмер 

дляпредотвращенияпожарооп

асных ситуаций;Умеет 

определять пожаро- ивзрыво-

опасностьразличных 

материалов. 

Организацию и 

порядокпризыва граждан на 

военнуюслужбуипоступления 

нанеев 

добровольномпорядке; 

Владеет знаниями об организациии 

порядке призыва граждан 

навоеннуюслужбу 

Оценка 

решенийситуацио

нныхзадачТестир

ованиеУстный 



 

 

Основные виды 

вооружения,военнойтехникиис

пециального 

снаряжения,состоящих 

навооружении(оснащении)вои

нских подразделений, 

вкоторых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные 

специальностямСПО; 

Ориентируется ввидахвооружения, 

военной техники 

испециальногоснаряжения,состоящ

их на вооружении(оснащении) 

воинскихподразделений, в которых 

имеютсявоенно-учетные 

специальности,родственныеспециал

ьностямСПО 

опросПрактическ

иезанятия 

Зачетсоценкой 



 

 

Порядок и правила 

оказанияпервойпомощипострад

авшим. 

Демонстрирует знания в 

областианатомо-

физиологическихпоследствий 

воздействия начеловека 

травмирующих, вредныхи 

поражающих 

факторов;Демонстрирует знания 

порядка 

иправилоказанияпервойпомощи 

пострадавшим,втомчислепритра

нспортировке 

 

Умения: 

Организовывать и 

проводитьмероприятия по 

защитеработающихинаселени

яот 

негативных 

воздействийчрезвычайны

хситуаций; 

Способен разработать 

алгоритмдействий организовать и 

провестимероприятия по 

защитеработающих и населения 

отнегативныхвоздействийЧС 

Наблюдение 

впроцессепрак

тическихзанят

ий 

Оценка 

решенийситуацио

нныхзадачЭкспер

тнаяоценкааудит

орнойработы, 

Зачетсоценкой 

Предприниматьпрофилактически

е меры дляснижения уровня 

опасностейразличноговидаиихпо

следствий 

впрофессиональнойдеятельности 

ибыту. 

Владеть мерами по 

снижениюопасностейразлично

го вида 

Использовать 

средстваиндивидуальной и 

коллективнойзащиты от оружия 

массовогопоражения 

Демонстрируетуменияи

спользовать 

средстваиндивидуальнойзащитыиоц

енивает 
правильностьихприменения 

Применять первичные 

средствапожаротушения 

Демонстрирует 

уменияпользоватьсяперв

ичнымисредствами 

пожаротушения и 

оцениваетправильностьихпри

менения 

Ориентироваться в 

перечневоенно-учетных 

специальностейи самостоятельно 

определятьсрединихродственные 

полученнойспециальности 

Отличаетвидывооруженныхсил,ор

иентируется в перечне военно-

учетныхспециальностей. 

Владетьспособамибесконфликт

ного 

общенияисаморегуляциивповсе

дневной 

деятельности и 

экстремальныхусловияхвоенно

йслужбы 

Демонстрируетвладениеособенно

стями 

бесконфликтногоповедениявповс

едневной 

деятельности, в условиях 

ЧСмирного ивоенноговремен 



 

 

Оказывать первую 

помощьпострадавшим. 

Демонстрирует умения 

оказыватьпервую 

помощьпострадавшим; 
В правильной 

последовательностиосуществляет 

манипуляциипооказаниюпервой 

помощи. 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦ

ИПЛИНЫ «ОП.14ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновной 

образовательнойпрограммывсоответствиисФГОССПО35.02.16«Эксплуатацияиремонтсельск

охозяйственнойтехникииоборудования» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы: 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности»входит в вариативную 

частьобразовательнойпрограммысреднегопрофессиональногообразованияподготовкиспециа

листовсреднегозвена,определяемуюобразовательнымучреждением. 

 

Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 

 

КодПК,ОК 
Умения Знания 

ОК01–ОК 

04 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК11 

ПК4.1.- ПК 

4.4. 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, 

ЛР 13-17, ЛР 

19-23, ЛР 31-35, 

ЛР 37 -42, ЛР 

46-49 

презентовать идеи 

открытиясобственногоделавпрофе

ссиональнойдеятельности; 

оформлятьбизнес-план; 

основныепонятиявобластипре

дпринимательскойдеятельност

и; 

современныеформыразвитиябиз

неса; 

видыпредпринимательскойде

ятельности; 

характеристикипредпринимател

я как успешнойличности; 

алгоритм генерации и 

оценкиидейдляоткрытиясобствен

ногодела; 

структурубизнес-плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Вид учебнойработы Объемчасов 



 

 

Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 48 

Самостоятельнаяработа 8 

Объемобразовательнойпрограммы 56 

втомчисле: 

теоретическоеобучение 38 

лабораторныеработы - 

практическиезанятия 8 

курсоваяработа(проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельнаяработа 8 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявформезачета соценкой 2 



 

 

Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 

 

Наименованиеразд

еловитем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучающи

хся 

Объемчасов Кодыкомпетенц

ий,формирован

июкоторыхспос

обствует 

элементпрогр

аммы 

1 2 3  

Введение Содержаниеучебногоматериала 1 ОК01–ОК04 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК11 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 

13-17, ЛР 19-23, 

ЛР 31-35, ЛР 37 -

42, ЛР 46-49 

1. 
Содержаниедисциплины,еезадачи,связьсдругимидисциплинами,стеориейип

рактикойрыночнойэкономики. 1 

Тема 

1.Предпринимательств

оиегоместовсовременно

йэкономике 

Содержаниеучебногоматериала 3 ОК01–ОК04 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК11 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 

13-17, ЛР 19-23, 

ЛР 31-35, ЛР 37 -

42, ЛР 46-49 

 

 
1. 

Понятие предпринимательства. История

 российскогопредпринимательства.Этапыстановленияираз

витияпредпринимательства.Механизмобразованияпредпринимательскихст

руктурОсновныепризнакиичертыпредпринимательскойдеятельности.Малы

йбизнесиусловияегоразвития.Системаподдержки 

малого бизнеса. 

 

 
1 

Самостоятельнаяработа 2 

Тема2.Организацияпред

принимательскойдеятел

ьности 

Содержаниеучебногоматериала 14 ОК01–ОК04 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК11 

ПК4.1-ПК4.4 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 

13-17, ЛР 19-23, 

ЛР 31-35, ЛР 37 -

1. Организационно-

правовыеформыпредпринимательства.Видыпредпринимательскойдеятельно

сти,ихособенности. 

2 

2. Условия и основные принципы предпринимательской 
деятельности.Принятие предпринимательскогорешения.Требованияк 
предпринимателю 

 

2 



 

 

3. Регистрация,лицензированиеипрекращениепредпринимательскойдеятельнос

ти. 2 
42, ЛР 46-49 



 

 

 4. Понятиесделки,виды сделок,ихособенности.Договор–основасделки. 
2 

 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 

 

1. 
Анализ видов предпринимательской деятельности и

 определениетипологиикоммерческойорганизации 

 

2 

2. 
Государственнаярегистрациясубъектовмалогопредпринимательства 

2 

Самостоятельнаяработа 2 

Тема 

3.Финансированиепред

принимательскойдеяте

льности 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК01–ОК04 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК11 

ПК4.1-ПК4.4 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 

13-17, ЛР 19-23, 

ЛР 31-35, ЛР 37 -

42, ЛР 46-49 

1. Организацияфинансированияпредпринимательскойдеятельности. 2 

 

2. 
Финансово-экономическая деятельность малого предприятия: учет, 

основнойкапиталорганизациииисточникиформированиясобственныхсредств

предприятия анализфинансово-хозяйственнойдеятельности. 

 

2 

3. Понятиеналога.Видыналогов. 2 

4. Налоговыережимы.Упрощеннаясистеманалогообложения. 2 

Тема 

4.Взаимоотношенияп

редпринимателей 

спартнерами 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01–ОК04 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК11 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 

13-17, ЛР 19-23, 

ЛР 31-35, ЛР 37 -

42, ЛР 46-49 

 

1. 
Коммерческиесвязимеждупартнерами.Франчайзингкаксмешаннаяформакру

пногоимелкогопредпринимательства.Венчурныйбизнес: 

понятие иформыразвития 

 

2 

Самостоятельнаяработа 
2 

Тема 

5Бизнес-

план 

предпринимательскойде

ятельности 

Содержаниеучебногоматериала  

16 

ПК 2.3-2.6 

ПК3.9 

ОК01–ОК04 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК11 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, 

ЛР 13-17, ЛР 19-

23, ЛР 31-35, ЛР 

37 -42, ЛР 46-49 

1. 
Организациябизнеса–предпринимательскойструктуры. 

2 

 

2. Вариантыорганизациипредпринимательскойструктуры 2 

 
3. Организацияиразвитиесобственногодела.Принятие 2 



 

 

 

ПК4.1-ПК4.4 



 

 

  предпринимательскогорешения   

4. Планированиевмалом бизнесеи его основныеэлементы. 
2 

5. Бизнес-планиегоструктура. 
2 

 

6. Видырисковиспособызащиты. 
2 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 4 

1. Составлениепакетадокументов дляоткрытиясвоегодела 2 

2. Составлениебизнес-плана 2 

Тема 

6.Предпринимательска

ятайна 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01–ОК04 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК11 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 

13-17, ЛР 19-23, 

ЛР 31-35, ЛР 37 -

42, ЛР 46-49 

 
1. 

Предпринимательскаятайнаинеобходимостьеезащиты.Сведения,составляю

щие предпринимательскую тайну.

 Защитапредпринимательскойтайны 

 
2 

Самостоятельнаяработа 2 

Тема7. 

Культурапредпринима

тельскойдеятельности 

Содержаниеучебногоматериала 6 ОК01–ОК04 

ОК06,ОК07, 

ОК09,ОК11 

ПК4.1-ПК4.4 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, ЛР 

13-17, ЛР 19-23, 

ЛР 31-35, ЛР 37 -

42, ЛР 46-49 

1. ДеловаяэтикаиэтическийкодексИмиджпредпринимателя.Этикет 
предпринимателя. 

2 

2. Организация деловых контактов. Культура речи предпринимателя. 
Моральныеаспектыпредпринимательства. 

2 

Самостоятельнаяработа 2 

Промежуточнаяаттестация–зачет соценкой 2  

Всего: 56  



 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныимеются:кабинетОсновыэкономики, 

оснащенныйоборудованием: 

Рабочиеместаобучающихся; 

Рабочееместо преподавателя; 

Необходимая для проведения практических занятий методическая

 исправочнаялитература 

Мультимедийныйпроектор,экран; 

Мультимедийныепрезентации 

Видеофильмыпо темам 
. 

 

Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Печатныеиздания 

Основныеисточники: 

Т.М. Голубева. Основы предпринимательской деятельности, учебное пособие,2 -

еизд.перераб.идоп.М.:ФОРУМ,2017-256с. 

Дополнительныеисточники: 

1.Буров В.Ю. Основы предпринимательства. Электронное учебное пособие. Чита, 

20182.ДолинскаяВ.В.Предпринимательское право,АCADEMA,Москва,2016 

ЗамедлинаЕ.А.Предпринимательство, 

ЧередановаЛ.Н.Основыэкономикиипредпринимательства.АCADEMA,Москва,2017 

ЯковлевБ.И.,ЯковлевВ.Б.ОрганизацияпроизводстваипредпринимательствовАПК.Москва,«Колос

С»,2016 
 

Интернет-ресурсы: 

Справочно-правоваясистема«КонсультантПлюс». 

Справочно-правовая система «Гарант».http://www.edu.ruРоссийское образование Федеральный 

порталСправочно-правоваясистема«Гарант». 

http://www.edu.ruРоссийскоеобразованиеФедеральныйпортал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦ

ИПЛИНЫ 

Результатыобучения Критерии оценки Методыоценки 

Знания: 

 

  

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

основныепонятиявобластип

редпринимательскойдеятел

ьности; 

современныеформыразвития
бизнеса; 

видыпредпринимательской

деятельности; 

характеристикипредпринимат

еля как успешнойличности; 

алгоритм генерации и 

оценкиидейдляоткрытиясобств

енногодела; 

структурубизнес-плана 

Актуальностьтемы,ад

екватность 

результатов 

поставленнымцелям, 

полнота ответов, 

точностьформулировок,аде

кватность 

примененияпрофессиональ

нойтерминологии 

Текущий контроль: 

-Устныйопрос. 

-Письменныйопрос. 

-Тестирование 

 
 

Промежуточ

наяаттестац

ия 

 

Зачет соценкой 

Умения: 

презентовать идеи 

открытиясобственногоделавпро

фессиональнойдеятельности; 

оформлятьбизнес-план; 

- Правильность, 

полнотавыполнения 

заданий,точность 

формулировок,точность 

расчетов,соответствие 

требованиямАдекватность,

оптимальность 

выбораспособовдействий,м

етодов,техник,последовате

льностейдействийит.д. 

Точность 

оценкиСоответствие 

требованияминструкций, 

регламентовРациональност

ь действийит.д 

Текущий контроль: 
Наблюдение 

завыполнением 
практическогозадания. 

(деятельностьюстудента) 

оценкавыполнения

практического 
задания(работы) 

- экспертная

 оценкадемонстрир

уемых 

умений,

 выполняе

мыхдействийвпроцессеп

рактическихзанятий 

 
Промежуточ

наяаттестац

ия 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Содержание 

 

Паспорт Рабочей программы воспитания 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников 

профессиональной образовательной организации 

 

Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в профессиональной 

образовательной организации 

 

Раздел 4. Требования к личностным результатам с учётом особенностей профессии 

(специальности) и профессиональной образовательной организации 

 

Раздел 5. Содержание деятельности по реализации примерной рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации, его структурные компоненты 

и кадровый ресурс их реализации 

 

Раздел 6. Требования к условиям реализации примерной рабочей программы 

воспитания – формирование воспитательного пространства профессиональной 

образовательной организации 

 

  



 

 

Паспорт Рабочей программы воспитания  

 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания для специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

Настоящая Программа воспитания разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-

ФЗ-304); 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик 

расчета показателей федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 



 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

№1564 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования»; 

Стратегия социально-экономического развития Саратовской 

области до 2030 года от 30 июня 2016 года №321-П; 

Устав Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум им. К.А.Тимирязева» от 

13.12.13 № 3661 

Цель 

Программы 

воспитания 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания 

является формирование гармонично развитой высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Задачи:  

- создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях (далее – ПОО) 

с учетом получаемой квалификации на основе соблюдения 

непрерывности процесса воспитания в сфере образования.  

– формирование единого воспитательного пространства, 

создающего равные условия для развития обучающихся 

профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей 

обучающихся в общественно-ценностные социализирующие 

отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной 

образовательной организации общих ценностей, моральных и 

нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря 

непрерывности процесса воспитания. 
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Рабочая программа воспитания для специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования направлена на формирование единого 

воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся с 

общими ценностями, моральными и нравственными ориентирами через вовлечение 

в общественно-ценностные социализирующие отношения. 

При этом Рабочая программа воспитания  обеспечивает структурирование, в 

первую очередь, инвариантной составляющей, демонстрируя потенциальные возможности 

развертывания вариативного наполнения воспитательной работы в ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» и согласования его с инвариантом. 

Социально-общественные и экономические проблемы современного общества 

привели наше образовательное учреждение к пересмотру ряда педагогических позиций, к 

переосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической системы 

воспитания: не отказываясь от прежних достижений в этой области, теоретики и практики 

воспитательной работы, вынуждены, тем не менее, многое изменить в подходе к 

воспитательному процессу. Тем более, что в последние годы изменились требования 

общества к нашим выпускникам. 

Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это принятие 

подростка как личности, признание его индивидуального своеобразия, его права 

проявлять свое «я» на том уровне развития, которого он достиг в своей жизни. Исходя из 

этого положения, методика работы с молодежью теперь переориентирована на 

индивидуальное развитие личности каждого студента в зависимости от целей самого 

студента, а также формирования целеполагания деятельности студентов по своему 

саморазвитию, самосовершенствованию, самообучению и самовоспитания.  

Необходимость переработки воспитательной работы образовательного учреждения 

вызвана конкретными потребностями стратегического развития, направленными на 

формирование профессионально-личностной готовности выпускника к труду и 

жизнедеятельности в постоянно изменяющихся экономических и общественных условиях, 

а также потребностями рынка труда в компетентных высококвалифицированных 

специалистах и рабочих. 

Назначение Рабочей программы воспитания для специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования – показать, каким 

образом о высокой результативности реализации законодательных и стратегических 

инициатив, направленных на обновление воспитательной работы в СПО, может 

свидетельствовать отражение хода достижения личностных результатов непосредственно 

в учебно-методической документации, используемой педагогами ПОО в повседневной 

образовательной деятельности. 

В соответствии с данными исследования системы организации воспитания и 

социализации обучающихся Саратовской области, необходимыми направлениями 

развития являются: 

- гражданское воспитание и формирование российской идентичности 

обучающихся; 

- духовное и нравственное воспитание; 

- физическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- развитие добровольчества и волонтерства среди обучающихся. 

- развитие потребности педагогического состава в повышении квалификации по 

вопросам воспитания; 

- востребованность просвещения родителей; 

- приобщение обучающихся к культурному наследию страны и региона. 

Следовательно, региональными приоритетами в воспитании детей и молодежи 

должны стать: 



 

 

- развитие воспитания в системе образования; 

- осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия;  

- формирование базовых национальных ценностей; 

- повышение квалификации в области воспитания и т.д. 

Система воспитательной работы ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» - это 

развивающийся во времени и пространстве самоорганизующийся комплекс 

взаимосвязанных компонентов, направленный на создание условий для самореализации, 

самосовершенствование и самоактуализацию личности будущего специалиста. Она 

строится с учетом региональных задач, а также с учетом специфики деятельности 

образовательной организации. Следовательно, кроме перечисленных приоритетных 

направлений регионального уровня в Рабочей программе воспитания отражены векторы 

развития воспитания с учетом специфики воспитательного процесса в техникуме: 

- профессиональное развитие и востребованность на рынке труда по 

взаимодействии с работодателями; 

- адаптированность к быстроменяющимся экономическим и социальным условиям; 

- воспитание уважения к исторической и культурной ценности образовательного 

учреждения; 

- гражданско-патриотическое воспитание на основе исторически значимых 

событий, проходивших в стенах техникума и в с.Октябрьский Городок, а также во 

взаимодействии с военкоматом и общественными организациями Татищевского района. 

Рабочая программа воспитания для специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»5 с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года6 и преемственности 

целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию.7 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ГАПОУ 

СО «СТ им.К.А.Тимирязева» сохраняет преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей общего образования. 

Рабочая программа воспитания для специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования в целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей 

среды отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; 

государства и общества; 

субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-деловых 

объединений; 

педагогических работников техникума. 

Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте решения 

воспитательных и личностно развивающих задач выполняет обеспечивающую роль  

в данном процессе реализации программы воспитания. 

В Программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания 

основного смыслового содержания формулировки 

                                                             
5 Ст. 12.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 
6 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 
7 протокол заседания ФУМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 2 июня 2020 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 

 

ДО дополнительное образование детей и взрослых 

ДПО дополнительное профессиональное образование 

Личностные 

качества  

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих 

человеку, выражающий своеобразие состояний, психологических 

процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме. 

Модуль 

программы 

воспитания  

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной 

воспитательной деятельности  

ОПОП СПО 

 

основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования 

ПОО профессиональная образовательная организация  

Портрет 

гражданина России 

2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника по 

уровням образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-

развивающую направленность в учебной деятельности 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

УГПС СПО укрупненная группа профессий специальностей среднего 

профессионального образования 

ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе среднего 

профессионального образования 

 

Рабочая программа воспитания разработана для специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования с учетом 

требований ФГОС СПО по специальности для специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.  С учетом высокой динамики 

изменения общественного, технологического и профессионального контекста реализации. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».8 

Воспитание обучающихся техникума в современных условиях в большей мере, чем 

ранее, ориентируется на формирование жизнестойкости и адаптивности человека в 

условиях глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех сферах жизни 

и деятельности, на основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых 

ценностей и установок личности, в первую очередь, социальной солидарности, понимаемой 

не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

При разработке Рабочей программы воспитания для специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования учитывались 

                                                             
8 п. 2) Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 



 

 

факторы, оказывающих влияние на современное воспитание и личностное развитие 

обучающихся  как внешние (политические, экономические, социальные) так и внутренние 

(организационно-педагогические условия техникума). Рабочая программа воспитания 

учитывает общенациональные Стратегические цели и ценностные ориентиры Российской 

Федерации, векторы стратегического развития Саратовской области (в т.ч. развитый 

агропромышленный комплекс, базирующийся на производстве экологически чистой 

продукции) и приоритетные направления социально-экономического развития 

Татищевского района.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия личности 

к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, 

Российской Федерации. 

В ходе реализации Рабочей программы воспитания для специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования рекомендуется 

стремиться к следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые 

составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, и нашли дальнейшее 

отражение при формировании перечня личностных результатов гражданина, необходимых 

для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям (таблица 1, стр. 10):  

безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и 

безопасные отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 

любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 

на другого человека; 

правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и 

языкам предков; 

готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии; 

забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов; 

осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию 

во всех сферах жизни; 

проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 



 

 

интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность 

и мобильность; активная гражданская позиция; 

уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая 

и экономическая активность. 

 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе анализа Конституции 

Российской Федерации, законодательных и иных нормативно-правовых актов, документов 

стратегического планирования страны) сформирован Портрет выпускника ПОО, 

отражающий комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме 

«Портрета Гражданина России 2035 года»: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти 

и преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, принятия традиционных духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных целей развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных организаций, 

объединений, волонтерских и благотворительных проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других 

людей на основе развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность  

и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность  

и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в 

профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными способами на русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, 

успешно достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой экономической 

активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 



 

 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий 

чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в 

динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и образовательную 

мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 

самосовершенствования. 

 

 

Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников 

ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-

работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 

воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет 

выпускника ПОО». 

Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных результатов, 

заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО. 

 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ПОО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение 

ЛР 6 



 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том 

числе с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности» 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 

с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию 

с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное 

и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 

ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 20 



 

 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 36 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

 

Высокая ответственность и собственная инициатива ЛР 37 



 

 

Ориентация на работу в команде ЛР 38 

Мотивация к качественному труду ЛР 39 

Умение реализовывать лидерские качества в производственном 

процессе 
ЛР 40 

Внимательность, умение работать с большим объемом информации ЛР 41 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 42 

Опыт управления проектами ЛР 43 

Осознанное отношение к окружающей среде  ЛР 44 

Владение навыками управления автомобилями категории «В» и «С», 

тракторами категории «В», «С», «D», «Е», «F» 
ЛР 45 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса 

Конкурентоспособность на рынке труда ЛР 46 

Ориентация на успех ЛР 47 

Сформированные организаторские и управленческие качества ЛР 48 

Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда ЛР 49 

Потребность в духовном и физическом совершенствовании ЛР 50 

 

Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» основной целью реализации основных 

профессиональных образовательных программ является освоение обучающимися 

квалификации. Требования к квалификации выпускников ПОО отражены во ФГОС СПО 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования к профессиональной деятельности.. 

Процесс воспитания в профессиональной образовательной организации всецело 

сводится к формированию эмоциональной готовности к смене социальных ролей, 

готовности выпускников техникума по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования к профессиональной деятельности.  

Воспитательную работу в ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» можно разделить по 

направлениям: 

- профессионально-ориентированное (реализуется за счет обширной материально-

технической базы ПОО, участия, обучающихся в региональных конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства и тд.) 

- гражданско-патриотическое и правовое (создание и функционирование 

студенческого отряда правоохранительной направленности «Правопорядок») 

- духовно-нравственное (реализуется во взаимодействии с духовенством, 

добровольчество и волонтерство); 

- физическое совершенствование и ЗОЖ (в ходе воспитательно-образовательного 

процесса, спортивные секции, а также во взаимодействии с организациями 

здравоохранения); 

- творческое (творческие кружки, конкурсы различных уровней, объединения по 

интересам);   

- организационно-коммуникативное (студенческое управление, сотрудничество с 

Общественной молодежной организацией);  



 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Сельскохозяйственный техникум им. К.А.Тимирязева» расположено 

в селе Октябрьский Городок, которое имеет богатую историю, продолжительностью почти 

в два века. Историческое наследие населенного пункта, оказывает большое влияние на 

организацию воспитательного процесса в техникуме. История ПОО отражена в Музее 

истории техникума, близлежащих постройках и самом здании главного учебного корпуса, 

что создает определенные средовые условия, влияющие на ход воспитательного процесса в 

техникуме.  

Село Октябрьский Городок (ранее Николаевский Городок) было основано в 1828 

году по инициативе императрицы Марии Федоровны, на этих землях предполагалось 

создать образцовые колонии с передовыми для того времени технологиями возделывания 

почв и выращивания скота. 

Традиции подготовки специалистов сельского хозяйства в стенах техникума ведется 

с 1848 года, когда на базе Мариинской колонии была открыта образцовая Мариинская 

земледельческая ферма (1865г. Мариинское земледельческое училище, 1923г. 

Сельскохозяйственный техникум имени К.А. Тимирязева), и по настоящее время. 

Особенности организации воспитательного процесса в ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» обусловлены его историческим прошлым, расположением и 

ближайшим окружением. 

Расположение в сельской местности обуславливает особенности контингента 

обучающихся. Основная масса обучающихся выпускники сельских школ, 

приспособленные к сельскому труду. Традиционно, обучающиеся техникума, являются 

активными участниками субботников и работ по благоустройству территории техникума и 

села. Трудовое воспитание неотъемлемая составляющая процесса воспитания в техникуме.  

Историческое наследие ПОО находит отражение в гражданско-патриотическом 

воспитании обучающихся. В здании техникума находился центр революционного 

восстания; в годы ВОВ в здании техникума располагался военный госпиталь. Музейные 

часы, уроки мужества, классные часы и другие формы воспитательной деятельности 

основываются ни истории ПОО. На территории техникума располагается памятник Воину 

– освободителю на котором установлены мемориальные доски с фамилиями односельчан, 

погибших в годы ВОВ. Мемориал является центром гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся техникума. Обучающиеся техникума ухаживают за мемориалом, 

а также за братскими могилами, расположенными на кладбище с. Октябрьский Городок. 

Гражданско-патриотическому воспитанию в «СТ им.К.А.Тимирязева» отводится большая 

роль, так как большая доля выпускников после окончания техникума проходят срочную 

службу в рядах Российской армии или поступают на службу по контракту. Близкое 

расположение военной части оказывает влияние на определение жизненного пути наших 

выпускников. Выпускники «СТ им.К.А.Тимирязева» очень ценятся в качестве военных 

водителей и военнослужащих технического профиля. Традиционными в Татищевском МР 

являются военные сборы, зарницы. На базе техникума проходит ежегодный областной 

конкурс «Лучший призывник», ПОО принимает участие во Всероссийской молодёжно-

патриотической акции «Всероссийский день призывника».  

Гражданско-патриотическое воспитание неразрывно связано с физическим 

совершенствованием. Одним из ключевых требований современных работодателей 

является потребность в физическом совершенствовании. Для реализации данного 

направления ПОО располагает спортивным корпусом площадью без малого 1000 кв.м 

тренажерным залом, стрелковым тиром, лыжной базой. В техникуме работают секции по 

различным направлениям, обучающиеся техникума участвуют в областных турнирах, 

соревнованиях, конкурсах.   

Воспитание гражданственности происходит во взаимодействии с МВД России по 

Саратовской области в Татищевском районе. Для профилактической работы с 

обучающимися привлекаются сотрудники МВД по контролю за оборотом наркотиков, 



 

 

специалисты по молодежным течениям деструктивной направленности экстремистского 

толка, инспектор ПДН, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения. 

 На базе «СТ им.К.А.Тимирязева» организован отряд правоохранительной 

направленности «Правопорядок», который реализует деятельность, направленную на 

помощь правоохранительным органам и контроль за соблюдением норм правопорядка 

участниками образовательных отношений.  

Воспитание активной гражданской позиции избирателя, волонтера, общественного 

деятеля реализуется за счет таких мероприятий как Областная олимпиада по 

избирательному праву. Обучающиеся техникума привлекаются на выборы в качестве 

наблюдателей, приобретая ценный практический опыт и имея возможность открыто 

выражать свою гражданскую позицию. 

Волонтерская деятельность в образовательной организации реализуется совместно с 

Татищевским филиалом ГБУ РЦ «Молодежь плюс», все волонтеры проходят регистрацию 

на сайте Добро.ру. На базе техникума реализуется проект «Волонтеры с нуля», также 

обучающиеся техникума вовлечены в волонтерскую деятельность, в том числе 

направленную на реализацию проекта «Время добра», реализуемого Татищевским 

филиалом ГБУ РЦ «Молодежь плюс».  

Духовное наследие Октябрьского Городка также оказывает влияние на организацию 

воспитательного процесса в техникуме. Некогда в селе существовала церковь, разрушенная 

в 30-х годах 20 века. В 2020 году была восстановлена историческая справедливость и 

неподалеку от исторического места, построен Храм Николая Чудотворца. Близость храма 

позволяет организовать воспитание духовности, ранее утраченной нашим народом. В 

плотном сотрудничестве с настоятелем храма проводятся мероприятия направленные на 

повышение духовности обучающихся и воспитанию основ православной культуры, в ходе 

бесед, тематических встреч, экскурсий в Храм. Музеем истории техникума в 2020-2021 

учебном году разработана экскурсия – «Духовное наследие Октябрьского Городка», 

наглядно демонстрирующая знаковые места, отражающие историю православной культуры 

села. 

Расположение села и история учебного заведения предопределяет направление 

деятельности ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимрязева» - сельское хозяйство. Профессионально-

производственное окружение сельскохозяйственной направленности представлено 

следующими организациями: 

- И.П. глава КФХ Кузьмин В.П.  

- «СХПК «Барановка»  

- «КХП» ООО «Время 91»  

- ООО «ТПК Ягоднополянское»  

- ООО «Лето 2002»  

- ИП глава КФХ Горин А.Ф.  

- СПК «Екатериновский»  

- ООО «Кологривовское» 

- ИП глава КФХ «Судариков И.К.  

-  ООО «Медведица»  

- ООО «Новопокровское» 

- ИП Калетурин С.В. 

- И.П. глава КФХ Кистер А. А. 

Здесь обучающиеся по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, проходят производственную практику 

оттачивая свои профессиональные навыки. 

Несмотря на некоторую удаленность от областного центра и сельское окружение 

ПОО старается шагать в ногу со временем. Высокоскоростной интернет, позволяет 

участвовать в различных интернет-проектах, реализуемых на площадке Россия – срана 

возможностей, на сайте «Добро.ру» и др.  



 

 

Обучающиеся по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, имеют возможность проявит себя, участвуя в чемпионате 

профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенции «Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин». 

Ключевые ценности ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева»: 

- воспитание уважения к труду, к человеку труда, к приобретаемой профессии; 

- гражданско-патриотическое воспитание на основе исторической ценности ПОО, 

противодействие фактам искажения истории; 

- воспитание потребности в духовном и физическом совершенствование; 

- воспитание экологически осознанного поведения в профессиональной 

деятельности; 

-  поддержание связи с выпускниками прошлых лет, преемственность поколений. 

 

3.1. Особенности деятельности ПОО, значимые для формирования рабочей 

программы воспитания 

 

В ходе разработки рабочей программы воспитания в ПОО учитывалось, что 

воспитание в ПОО нацелено, в том числе, на формирование профессионально значимых 

качеств личности, основанных на культуре Саратовской области и ценности корпоративной 

культуры ключевых работодателей, такие как: 

- трудолюбие; 

- профессионализм, качество работы, ответственность; 

- самостоятельность в принятии решений;    

- профессиональная грамотность; 

- скорость принятия решений; 

- честность и справедливость; 

- эффективность и результативность работы; 

- сложные задачи и развитие; 

- лидерство и совершенство; 

- экологическое сознание; 

- уважение к этнокультурным и религиозным правам человека; 

- активная гражданская позиция; 

- принятие семейных ценностей, готовность к созданию семьи и осознанному 

родительству. 

  Рабочая программа воспитания предусматривает использование воспитательного 

потенциала учебной деятельности и получаемой квалификации. Система воспитательной 

работы направлена на выявление и ликвидацию социально значимых дефицитов студентов. 

Таких как например, низкая степень социальной активности; отсутствие готовности 

проявлять инициативу; низкий уровень самостоятельности студентов. 

В ходе разработки Рабочей программы воспитания 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования велась деятельность, направленная на 

выявление в обществе, на предприятиях и масштабирование в техникуме позитивных, 

профессионально значимых направлений. Сбор и накопление материала о выпускниках 

ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» добившихся профессионального успеха. 

В ходе разработки Рабочей программы воспитания 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования выявлены ожидания субъектов 

экономической сферы Саратовской области от профессионально значимых качеств 

молодых работников или иных результатов их профессионального воспитания: 

честность и порядочность,  

обладание профессиональными навыками,  

ответственность, 

 активная гражданская позиция; 



 

 

Готовность к предпринимательству и самозанятости; 

Важное значение в воспитании профессионала на современном этапе развития общества 

является ответственное сетевое поведение. Обучающиеся техникума обязаны обладать 

грамотным сетевым поведением.  Потенциальный работодатель заинтересован в 

позитивном сетевом имидже своих работников. Поэтому предъявляет определенные 

требования к сетевому поведению будущего работника и его самопрезентации в цифровом 

пространстве: 

- грамотная письменная речь; 

- пунктуальность; 

- взаимоуважение; 

- безконфликтность; 

- осознанность и целесообразность при публикации фотографий в социальных 

сетях; 

Требования, предъявляемые субъектами экономической сферы к выпускнику ПОО 

определяют портрет успешного предпринимателя, самозанятого лица, который должен 

обладать такими качествами как: гибкость, мобильность, разумный риск, 

организованность, коммуникабельность, практичность, интуиция, наблюдательность, 

открытость к инновациям, самоанализ, креативность, отсутствие шаблонного мышления, 

достижение цели ориентированной на результат. 

В ходе разработки и реализации рабочей программы воспитания в ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» установлено взаимодействие в потенциальными работодателями, 

сотрудничество с организациями общего образования, дополнительного и высшего 

образования (профориентационная работа, спортивные соревнования, турниры и др., 

пропаганда непрерывного образования), научными организациями (развитие 

экологического воспитания), общественными организациями муниципального района 

(добровольчество, волонтерство, общественно полезная деятельность. 

Важным вектором социального развития общества является портрет успешного 

многодетного родителя, сочетающего семейное благополучие, ответственное воспитание 

детей и профессиональную самореализацию. Государственная поддержка молодых 

родителей, наличие детских садов дает возможность реализовывать себя как профессионала 

будучи при этом ответственным родителем. 

Профессионально значимым событием регионального уровня для обучающихся по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования является чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia по 

компетенции «Техническое обслуживание и ремонт тракторов и сельскохозяйственных 

машин». 

Обучающиеся техникума имеют возможность принимать участие в областной 

олимпиаде по избирательному праву, тем самым стимулируется рост избирательной 

активности молодежи. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания установлена связь с 

общественными организациями и ведомствами Татищевского МР: 

- ТСМ (Татищевский союз молодежи) 

- Молодежная организация Татищевского района; 

- «Молодежь плюс»; 

- Храм Николая чудотворца с. Октябрьский Городок; 

- отдел МВД РФ по Саратовской области в Татищевском районе; 

- КДН и ЗП администрации Татищевского муниципального района;  

- Районный дом культуры; 

- Сельский дам культуры с.Октябрьский Городок  

- Татищевский музей; 

- Музей боевой славы военных водителей (ЗАТО п.Светлый) 



 

 

- отдел физической культуры спорта и туризма Татищевского муниципального 

района. 

К разработке и реализации рабочей программы воспитания привлекались 

социальные партнеры, потенциально заинтересованные лица – «внешний контур ПОО»: 

представителей предприятий – работодателей, организаций, учреждений сферы культуры, 

спорта, молодежной политики, социальной защиты, общественные объединения и родители 

обучающихся. 

 

3.2 Общая характеристика студенческого контингента ГАПОУ СО «СТ им. 

К.А.Тимирязева» 

(по результатам диагностики, мониторинга) 

 

На очном отделении техникума обучаются 300 студентов; 

В общежитии проживают 125 человек; 

численность несовершеннолетних студентов 118; 

среди студентов техникума не обучающихся с ОВЗ, инвалидов; 

численность студентов, имеющих детей; 

численность студентов из многодетных семей – 68 чел.; 

численность студентов из неполных семей – 51 чел.; 

численность студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 20 

студентов сироты, 6 опекаемые; 

численность студентов из числа мигрантов – 1 чел.; 

принадлежность студентов к религиозным организациям – 0 чел.; 

принадлежность студентов к этнокультурным группам – 0 чел.; 

участие студентов в деятельности общественных объединений – 38 чел.; 

наличие студентов, имеющих правонарушения, стоящих на учете в органах 

внутренних дел – 1 чел. Состоит на учете в ПДН; 

численность студентов, склонных к употреблению алкоголя, психоактивных и 

наркотических веществ, к игровым зависимостям – 0 чел.; 

численность студентов, находящихся в конфликте с законом либо склонных к 

социально неодобряемым действиям – 1 чел.; 

 

Раздел 4. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности 

 

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

4.1.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Таблица  

Конкретизированный портрет выпускника по профессии, специальности, 

укрупненной группе профессий и специальностей9 

Управлять тракторами и самоходными машинами категорий 

«В», «С», «D», «Е», «F» , автомобилями категории «В» и «С» 

в соответствии с правилами дорожного движения  

ЛР 45 35.02.16 

Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с 
ЛР 37 35.02.16 

                                                             
9 Разрабатывается ФУМО СПО, переносится из примерной программы (при наличии специфических 

требований профессии или специальности к личностным качествам)   



 

 

эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники 

Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин 

для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами 

ЛР 44 35.02.16 

Организовывать работу персонала машинно-тракторного 

парка 

ЛР 40 35.02.16 

Планировать, осуществлять контроль и оценку выполнения 

работ персоналом машинно-тракторного парка 
ЛР 7 35.02.16 

 

 

 

Раздел 5. Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания 

ПОО, его структурные компоненты и кадровый ресурс их реализации 

 

Таблица 4 

Структу

рные 

компоне

нты 

програм

мы 

воспита

ния 

ПОО 

модули) 

Задачи Организационные решения 

Ответ

ственн

ый за 

реализ

ацию 

модул

я, 

педаго

ги 

Инвариантные модули 

«Ключев

ые дела 

ПОО» 

 

Вовлечение студентов в 

ключевые дела техникума; 

формирование 

патриотического сознания; 

расширяющие спектр 

социальных контактов; 

развитие понимания 

общечеловеческих и 

социальных ценностей мира, 

осознания личной 

причастности ко всему 

происходящему в окружающем 

мире; 

активизация 

гражданственности; 

воспитание потребности к 

освещению общенациональной 

и общечеловеческой культуры; 

участие в культурной 

жизни техникума, населенного 

пункта, региона; 

мотивация к участию в 

спортивных состязаниях, 

праздниках и т.д.; 

участие во Всероссийских 

акциях патриотической 

направленности: «Цветы 

Победы», «Окна Победы», 

«Диктант Победы», «Блокадный 

хлеб», «Георгиевская ленточка», 

«Окна России», «Бессмертный 

полк» и др.  

Проведение Дня единых 

действий. 

участие в проектах площадки 

«Россия – страна возможностей»; 

проведение Всероссийских 

открытых уроков по различным 

тематикам; (Всероссийский урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности с 

тренировочной эвакуацией; 

Всероссийский урок здоровья и 

др.) 

участие в областной 

олимпиаде по избирательному 

праву; 

Посещение музея «Боевой 

славы военного водителя» МО 

 

 

 

Замест

итель 

директ

ора по 

ВР 



 

 

формирование 

потребности и привычки 

экологически целесообразного 

поведения; 

развитие стремления к 

активной деятельности по 

охране окружающей среды; 

формирование активной 

жизненной позиции, умения 

взаимодействовать, получать и 

передавать информацию; 

формирование 

позитивного опыта поведения, 

ответственной позиции 

студентов в отношении 

ключевых событий техникума;  

формирование готовности 

к сотрудничеству, 

реагированию на критику. 

вовлечение обучающихся 

в общественно полезную 

деятельность по 

благоустройству территории 

техникума и села; 

обеспечение 

воспитательного контекста 

приобретения нового для 

студента опыта участия в 

территориальных выборах, в 

волонтерском движении. 

организация социально-

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

и их законных представителей. 

 

ДО Подростковый центр 

«Форсаж» п.Светлый; 

Проведение встречи с 

представителями Донского 

казачьего войска Союза казаков 

России; 

посещение «Татищевского 

музея»; 

работа «Музея истории 

техникума» («Письма с фронта», 

«Техникум в годы войны») 

проведение традиционных 

мероприятий патриотической 

направленности у памятника 

Воину-освободителю (Уроки 

мужества, возложение цветов и 

др.) 

поддержание порядка на 

братских могилах с.Октябрьский 

Городок. 

 

участие в областных 

олимпиадах и конкурсах 

общеразвивающей и 

профессиональной 

направленности; 

проведение конкурса 

индивидуальных проектов; 

конкурс курсовых работ; 

участие в демонстрационном 

экзамене; 

проведение олимпиады по 

дисциплинам 

общеобразовательного цикла; 

 

Проведение акций 

волонтерским отрядом техникума 

«Сообщи, где торгуют смертью», 

«Подари книгу библиотеке», «Мы 

вместе детям», «Детский телефон 

доверия», «Подари детям 

праздник» и др.;  

участие в проекте «Время 

добра» совместно с Татищевским 

филиалом ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс»; 

проведение встречи с 

представителями СРООИ 

(Саратовская региональная 

общественная организация 

инвалидов) «Ты не один» в 



 

 

рамках проекта «Всё в твоих 

руках» 

 

участие в традиционных 

праздниках Октябрьского 

муниципального образования: 

«День села», «Широкая 

Масленица»; 

участие в работе по 

благоустройству территории 

с.Октябрьский Городок 

(«Всероссийский субботник», 

«Аллея поколений»)  

посещение концертов в 

Центральном доме культуры 

р.п.Татищево, МАУК 

Октябрьский сельский дом 

культуры; 

 

проведение Дня знаний; 

Проведение Встречи 

выпускников прошлых лет; 

Посвящение в студенты; 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную работу 

(посещение «родных» школ) 

работа кружков: 

танцевального, вокального и др.; 

работа клубов по интересам; 

фотоконкурсы в т.ч. в онлайн 

формате; 

конкурсы рисунков и 

плакатов; 

выставки творческого 

мастерства; 

конкурс социальной рекламы 

«Вместе против коррупции»; 

проведение конкурса 

«Лучший студент» 

 

Книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные 

памятным датам, праздничным 

событиям, тематическим неделям 

и месячникам; 

библиотечные часы 

различной тематики; 

 

концертные программы, 

посвященные Дню учителя, 

Новому году, 8 Марта, 9 мая и др. 

встречи с работодателями; 



 

 

встречи с успешными 

выпускниками; 

 

работа спортивных секций 

различной направленности; 

проведение спортивных 

соревнований, турниров, 

товарищеских встреч и т.д.; 

проведение осенней кросс-

эстафеты; 

 

встречи с ветеранами 

профессии, представителями 

трудовых династий; 

социальные инициативы 

студентов, в том числе 

подготовка праздничных 

концертов и дискотек к Дню 

посвящения в студенты, к Новому 

году, Дню студента, празднику 8 

марта, к выпускным 

мероприятиям и др. 

кинолектории 

профессиональной 

направленности и др. 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися проведение 

индивидуальных консультаций 

обучающегося с психологом и 

социальным педагогом (при 

необходимости) по вопросам 

толерантности, нравственного 

выбора и социального поведения. 

посещение обучающегося по 

месту жительства; 

 

«Куратор

ство и 

поддерж

ка» 

 

Организация работы по 

адаптации первокурсников к 

новым условиям обучения; 

вовлечение обучающихся 

в работу актива группы; 

формирование 

сплочённого коллектива 

студенческой группы; 

формирование умения 

вести дискуссию, логично и 

доказательно излагать свою 

точку зрения, уважать, уметь 

слушать и слышать 

оппонентов; 

классные часы различной 

тематики; 

встречи с интересными 

людьми;  

веревочные курсы; 

наблюдение за 

взаимоотношениями 

обучающихся в учебной группе, 

создание благоприятного 

психологического климата; 

вовлечение обучающихся в 

деятельность кружков, секций, 

общественных объединений, 

объединений по интересам; 

Предсе

датель 

МОКР 



 

 

развитие сопереживания и 

позитивного отношения к 

людям; 

  организация 

деятельности по обнаружению 

и помощи в разрешении 

проблем обучающихся;  

оказанию им помощи в 

реализации механизмов 

самоуправления. 

организация 

взаимодействия педагогов с 

родителями студентов; 

 выработка совместной с 

родителями (законными 

представителями) стратегии 

взаимодействия в проблемных 

ситуациях. 

анализ материалов учебных 

достижений в портфолио 

обучающегося;  

реализация программ: 

Адаптация студентов-

первокурсников к новым 

условиям обучения; 

Социализация детей-сирот и 

детей ОБПР, Программа по 

профилактике правонарушений; 

проведение тренингов, 

анкетирований, тестирований и 

других мероприятий психологом 

и социальным педагогом; 

взаимодействие классных 

руководителей учебной группы с 

преподавателями, работающими 

в учебной группе, по вопросам 

успешности освоения 

обучающимися образовательной 

программы; 

взаимодействие классных 

руководителей с родителями, по 

вопросам посещаемости и 

успеваемости, текущим 

вопросам. 

совместное обсуждение 

вопросов повышения качества 

обучения на педагогическом 

совете, цикловых комиссиях; 

посещение учебных занятий, 

зачетов и экзаменов с целью 

контроля качества усвоения 

обучающимися образовательной 

программы. 

Реализация проекта 

«Наставничество» в системе 

Классный руководитель- 

обучающийся. 

 

«Студенч

еское 

самоупра

вление» 

Вовлечение обучающихся 

в общественные организации; 

развитие активной 

жизненной позиции; 

выявление у обучающихся 

склонностей и талантов и 

привлечение их к 

общественной деятельности; 

формирование у студентов 

самостоятельности и 

ответственности за 

возложенное на них дело; 

работа студенческих лидеров 

техникума в Общественной 

молодежной организации 

Октябрьского муниципального 

образования; 

- организация студенческого 

самоуправления в общежитии 

техникума; 

- взаимодействие Совета 

студенческого самоуправления с 

социальными партнерами;  

Педаго

г-

органи

затор 



 

 

привлечение 

обучающихся к принятию 

значимых для техникума 

решений; 

вовлечение обучающихся 

в работу комиссии по 

профилактике 

правонарушений; 

предупреждение их 

вовлечения в деструктивные 

группы. 

вовлечение студентов в 

коллегиальные формы 

управления образовательной 

организацией. 

- участие студентов в разработке и 

обсуждении локальных 

нормативных актов, касающихся 

процесса обучения; 

- работа Совета студенческого 

самоуправления, проведение 

анкетирования и опросов 

обучающихся по выявлению 

удовлетворенностью качеством 

обучения и условиями 

образовательного процесса; 

- участие студентов в работе 

стипендиальных комиссий; 

- участие совета студенческого 

самоуправления в работе совета 

профилактики; 

- работа студенческого совета по 

организации и участию в акциях, 

проектах различного уровня 

(например, «Георгиевская 

ленточка», «Бессметный полк», 

«Время добра», День села, 

Масленица, День Победы и др.); 

- организация творческих 

конкурсов на уровне 

образовательной организации; 

- реализация проекта «В поисках 

старины и умиротворения»; 

- работа редакционной комиссии 

обучающихся, освещение 

информации о мероприятиях 

техникума (страничка в 

Инстаграмм, ВК и др.) 

«Профес

сиональн

ый 

выбор» 

Формирование у 

обучающихся положительного 

отношения к труду; 

создание условий для 

появления у студентов опыта 

самостоятельного заработка; 

знакомство с вариантами 

профессиональной 

самореализации в разных 

социальных ролях;  

формирование 

личностных качеств, 

способствующей успешной 

адаптации в условиях 

рыночной экономики; 

обеспечение 

преемственности 

профессионального 

образования и предприятия; 

участие в региональных 

конкурсах WorldSkills Russia по 

компетенции «Техническое 

обслуживание и ремонт 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин»;  

- участие в акции «День без 

турникетов» 

- проведение областного 

дистанционного конкурса знаний 

по общепрофессиональным 

дисциплинам технического 

профиля; 

- реализация проекта «Успешные 

выпускники 

Сельскохозяйственного 

техникума им.К.А.Тимирязева»; 

- традиционная открытая встреча 

с работодателями «Навигатор»; 

Замест

итель 

директ

ора по 

произв

одству 



 

 

исследование 

предпринимательских 

намерений и 

предпринимательской 

позиции; 

формирование 

востребованных 

работодателями навыков; 

стимулирование развития 

интереса и приверженности к 

выбранной специальности; 

обеспечение 

результативности 

воспитательной составляющей 

профессионального цикла. 

- тренинги на тему: «Самооценка. 

Влияние самооценки на 

трудоустройство», «Роль 

темперамента в 

профессиональной деятельности» 

-работа в учебно-

производственных мастерских, 

прохождение производственной 

практики на базе ПОО; 

- производственные практики 

на предприятиях; 

- содействие в 

трудоустройстве. 

 

«Организ

ация 

предметн

о-

простран

ственной 

среды» 

 

Формирование у 

обучающихся положительного 

отношения к преобразованию 

общественных и 

производственных 

пространств, эстетической и 

предметной среды общежитий, 

учебных и производственных 

помещений; 

вовлечение обучающихся 

в процессы преобразования 

предметно-пространственной 

среды техникума; 

 формирование чувства 

позитивного восприятия 

промышленной эстетики, 

артефактов технологической 

культуры, красоты 

профессионального труда; 

создание предпосылок для 

знакомства с проблемами 

создания позитивного 

внешнего образа предприятий. 

 

- оформление интерьера 

помещений техникума коридоров, 

фойе, кабинетов, лабораторий; 

- оформление помещений и 

фасада техникума к 

традиционным праздникам (День 

учителя, новый год, 8 марта, День 

России и дт.) 

- конкурсы плакатов, рисунков, 

стенгазет к знаменательным датам 

календаря; 

- оформление стенда наша 

гордость;  

- уголок здоровья; 

- участие в благоустройстве 

территории техникума; 

- создание фотозон к 

традиционным праздникам; 

- оснащение кабинетов, 

лабораторий и учебно-

производственных мастерских; 

- ремонтные работы, работы 

по реконструкции и 

благоустройству учебных 

лабораторий и учебно-

производственных мастерских; 

Замест

итель 

директ

ора по 

воспит

ательн

ой 

работе 

«Взаимо

действие 

с 

родителя

ми» 

 

Вовлечение родителей в 

управление ПОО в качестве 

Совета родителей; 

организация 

профориентационно значимого 

общения коллектива 

обучающихся с родителями 

как носителями трудового 

опыта и корпоративной 

культуры; 

проведение информационно-

разъяснительной кампания с 

родителями по СПТ (социально-

психологическое тестирование) 

- родительские лектории для 

повышения педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

Социа

льный 

педаго

г 



 

 

популяризация социально 

одобряемого поведения;  

вовлечение родителей в 

процесс социально-

психологического 

исследования и поддержки 

обучающихся; 

формирование 

позитивного отношения к 

семье, как общечеловеческой 

ценности; 

формирование 

ответственного отношения 

личным отношениям, будущей 

семейной жизни, рождению и 

воспитанию детей. 

- родительские собрания, 

посвященные вопросам 

организации обучения и 

результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы, современным 

тенденциям воспитания; 

- проведение опросов и 

анкетирования родителей по 

выявлению удовлетворенностью 

условиями образовательного 

процесса; 

- совместные коллективные 

творческие дела; 

- проведение неформальных 

встреч родителей и обучающихся; 

- вовлечение родителей в 

проведение мероприятий (участие 

в акции Бессмертный полк и др.); 

- проведение опросов и 

анкетирования родителей по 

результатам проводимых 

мероприятий; 

- проведение индивидуальных 

консультаций родителей с 

психологом и социальным 

педагогом по вопросам 

социальной адаптации 

обучающегося. 

 

«Цифров

ая среда» 

 

Обеспечение первичного 

опыта знакомства с реалиями 

сбора и использования 

цифрового следа; 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде; 

формирование личности, 

обладающей зрелым сетевым 

поведением и 

взаимодействием;  

формирование правового 

самосознания;  

организация освоения 

цифровой деловой 

коммуникации; 

создание ситуации для 

приобретения обучающимися 

опыта дистанционного 

публичного выступления; 

- участие во Всероссийском 

цифровом диктанте; 

- участие в мероприятиях 

интернет площадки Россия – 

страна возможностей; 

- профилактические мероприятия 

с участием сотрудников МВД РФ 

по Саратовской области в 

Татищевском районе; 

- классные часы по вопросам 

информационной безопасности и 

цифровой грамотности;  

- тренинги «Безопасность в 

социальных сетях», «Позитивный 

сетевой имидж» ГБУ РЦ 

«Молодежь плюс»;  

- визуальный аудит (мониторинг) 

социальных сетей классными 

руководителями, при поддержке 

специалистов ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс»; 

Социа

льный 

педаго

г 



 

 

формирование 

потребности соблюдения 

сетевого этикета;  

формирование 

потребности использования 

актуальных информационных 

инструментов расширения 

коммуникационных 

возможностей.  

- межведомственное 

взаимодействие с ПДН МВД 

России Саратовской обл. в 

Татищевском районе, КДН и ЗП 

Администрации Татищевского 

муниципального района; 

- группы в социальной сети, 

студенческие и родительские 

чаты; 

 

«Правово

е 

сознание

» 

Вовлечение обучающихся 

в совершенствование 

предметно-пространственной 

среды; 

 вовлечение в социально 

одобряемые общественные 

дела; 

вовлечение обучающихся 

в работу отряда 

«Правопорядок»; 

создание позитивного 

опыта сотрудничества с 

представителями 

правоохранительных органов; 

профилактика 

деструктивного поведения в 

общежития; 

вовлечение обучающихся 

в культурно-массовые 

мероприятия; 

организация работы по 

формированию 

патриотического сознания, 

чувства гордости за 

достижения своей страны, 

родного края; 

предупреждение 

расширения маргинальных 

групп подростков и молодежи; 

формирование 

ответственного отношения к 

своему здоровью и 

потребности в здоровом образе 

жизни; 

- участие во всероссийских 

акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям; 

- работа студенческого отряда 

правоохранительной 

направленности «Правопорядок»; 

- участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Диктант 

Победы», «Свеча памяти», 

«Цветы памяти»; 

- участие обучающихся в митинге 

ко Дню Победы, Дню 

неизвестного солдата, Дню 

памяти и скорби; 

- участие в муниципальных 

волонтерских акциях «Помоги 

ветерану», «Снежный десант», 

«Мы вместе детям» и др.; 

- участие в муниципальных 

мероприятиях, посвященных Дню 

района, Дню села, Масленица, 

Дню семьи, Дню Победы и др.; 

- участие в спортивных и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, сдача норм ГТО; 

- муниципальная спартакиада; 

- участие в экологических акциях 

и субботниках; 

- участие в спортивных 

соревнованиях и спортивных 

праздниках; 

- организация и проведение 

областного конкурса «Лучший 

призывник»; 

- встречи с сотрудниками МВД 

РФ по , Саратовской области в 

Татищевском районе различной 

направленности: профилактика 

деструктивного поведения, 

профилактика употребления 

Замест

итель 

директ

ора по 

воспит

ательн

ой 

работе 



 

 

ПАВ, пропаганда безопасности 

дорожного движения; 

- творческие конкурсы (плакатов, 

рисунков, проектов, презентаций, 

стихов и тд.), посвященные 

государственным праздникам, 

памятным датам и отмечаемым 

событиям.  

- реализация «Программы по 

формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних в ГАПОУ 

СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 

через здоровый образ жизни»; 

- реализация программы 

«Профилактика наркомании в 

ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» 

- работа комиссии по 

профилактике правонарушений; 

- месячник военно-

патриотической работы;  

- концертные выступления ко Дню 

Победы; 

- военизированная эстафета 

молодежи допризывного возраста 

«Армейский марафон»; 

- День гражданской обороны; 

- реализация мероприятий в 

рамках проекта «Крымская 

весна»; 

- Встреча молодежи 

допризывного возраста с 

ветеранами военных действий, 

военной службы, боевых 

действий, правоохранительных 

органов; 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом: всероссийская 

акция «Капля жизни», Акция 

«Вместе против террора», «Наш 

мир»; 

- День призывника; 

- книжно-иллюстративные 

выставки; 

- День Неизвестного Солдата; 

- кинолектории, посвященные 

Дням воинской славы России; 

- Уроки Мужества; 

- Урок памяти (день памяти 

политических репрессий); 



 

 

- экскурсии в музей истории 

техникума, музейные часы 

различной тематики («Письма с 

фронта», «Герои татищевцы», 

«Техникум в годы войны» и др.) 

- трудовые акции и десанты; 

- адаптационный курс для 

первокурсников; 

- работа спортивных секций: 

волейбол, мини футбол, Армспорт 

и ОФП, лыжная подготовка, 

стрелковый тир; 

- спортивные соревнования, 

совместные спортивные 

мероприятия с социальными 

партнерами; 

- конкурс мультимедийных 

презентаций, рисунков, плакатов, 

среди обучающихся по 

формированию и укреплению 

здоровья, пропаганде здорового 

образа жизни; 

- реализация программы «Все в 

твоих руках», с целью 

формирования ориентации у 

обучающихся на ЗОЖ; 

- наблюдение классного 

руководителя за вовлеченностью 

каждого обучающегося в 

проводимые мероприятия; 

- создание благоприятных 

условий для приобретения 

обучающимся опыта 

осуществления социально 

значимых дел; 

- индивидуальные беседы 

классного руководителя с 

обучающимся по формированию 

здорового образа жизни и 

экологической культуры 

личности. 

- проведение 

индивидуальных консультаций 

обучающегося с психологом и 

социальным педагогом (при 

необходимости) по вопросам 

социальной адаптации в 

студенческой среде, в 

профессиональном окружении. 

Вариативные модули 

«Молоде

жные 

Организация работы по 

вовлечению обучающихся в 

обучающиеся техникума входят в 

состав Молодежной 

Педаг

ог 



 

 

обществе

нные 

объедине

ния» 

работу общественных 

молодежных организаций; 

создание позитивного 

образа активных, молодых 

людей преуспевающих в учебе 

и общественной деятельности; 

предупреждение 

негативных последствий 

атомизации общества и риска 

деструктивных воздействий 

малых групп посредством 

формирования мотивации к 

реализации ролей активного 

гражданина и избирателя; 

вовлечение в 

добровольческие инициативы, 

участие в совместных 

социально значимых акциях. 

общественной организации 

Татищевского муниципального 

района; 

- участие в акциях «Снежный 

десант», поздравления ветеранов 

ВОВ, ветеранов труда, «Мы 

вместе детям»,  «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Детский 

телефон доверия» и др.; 

- организация работы 

добровольческих отрядов для 

помощи пожилым людям в 

хозяйственных делах;  

- участие в закладке «Аллеи 

поколений»; 

- участие в экологических 

субботниках и работа по 

благоустройству территории села; 

- участие в общественных 

мероприятиях Октябрьского МО; 

- участие в выборах в качестве 

наблюдателей; 

- работа на базе техникума 

волонтерского отряда; 

- тренинги и беседы по темам: 

«Волонтерство» и 

«Добровольчество»; 

-  сбор и сдача макулатуры; 

- разработка и реализация проекта 

«Повышение экологической 

культуры обучающихся ГАПОУ 

СО «СТ им.К.А.Тимирязева»; 

- реализация проекта 

краеведческой направленности «В 

поисках старины и 

умиротворения», победившего в 

заочном этапе конкурса 

«Неотерра»; 

 

органи

затор 

 

Раздел 6. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования в ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 

обеспечивает формирование воспитательного пространства техникума при соблюдении 

условий ее реализации, включающих: 

диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития 

обучающихся; 

диагностику профессионально-личностного развития;  

оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья 



 

 

(включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этно-культурных особенностей и 

социальной ситуации; 

своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи в 

преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со 

сверстниками, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при 

прохождении производственной практики; 

профилактику вредных привычек и правонарушений; 

оказание обучающимся консультационной и психологической помощи в ситуациях 

семейных трудностей и неблагополучия; 

оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания.  

Важным условием реализации рабочей программы воспитания выступает создание 

уклада техникума, отражающего форсированность в ней готовности педагогов и 

обучающихся руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательное значимые виды совместной деятельности. Уклад 

техникума направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

общеобразовательной организации на уровень ПОО.  

 

6.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Для реализации рабочей программы воспитания ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» имеется психолого-педагогическая служба, представленная 

социальным педагогом, педагогом-психологом.  

В техникуме есть комната психологической разгрузки. 

Обучающиеся техникума имеют возможность получать:  

академическую стипендию или повышенную академическую стипендию, по 

результатам обучения; 

социальную стипендию; 

президентскую стипендию; 

материальную помощь. 

  

6.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Для реализации рабочей программы воспитания ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» имеется: 

социальный педагог (обеспечивающий педагогическое сопровождение 

обучающихся); 

педагог-психолог (обеспечивающий работу по психодиагностике, профилактике и 

психокоррекции обучающихся с отклоняющимся поведением); 

педагог организатор (обеспечивающий работу кружков, объединений по 

интересам, сопровождение талантливых обучающихся) 

классные руководители (обеспечивающие работу по сплочению и гармоничному 

функционированию студенческих групп); 

воспитатели общежития (обеспечивающие работу по формированию и развитию 

основных культурно-бытовых навыков обучающихся, проживающих в общежитии); 

преподаватели (обеспечивают работу по формированию общих и 

профессиональных компетенций, личностных результатов); 

администрация техникума (обеспечивающая работу по планированию и контролю 

результатов воспитательной работы) 

 

6.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

Локальные нормативные акты: 



 

 

Устав Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Сельскохозяйственный техникум им. 

К.А.Тимирязева» 

Положение о Совете родителей  

Положение о совете студенческого самоуправления 
Положение о классном руководстве 
Положение о психологической службе 
Положение о мерах социальной поддержки предоставляемых обучающимся в 

ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Договора о сотрудничестве с работодателями: 

1 Договор № 19 от 04.03.2019 г. И.П. глава КФХ Кузьмин В.П. 

2. Договор № 1 от 01.02.2018 г. «СХПК «Барановка» 

3. Договор № 8 от 10.01.2018 г. ООО «КХП» 

4. Договор № 12 от 01.03.2017 г. ООО «Время 91» 

5. Договор № 7 от 01.02.2018 г. ООО «ТПК Ягоднополянское» 

6. Договор № 4 от 01.02.2018 г. ООО «Лето 2002» 

7. Договор № 4 от 01.02.2018 г. ИП глава КФХ Горин А.Ф. 

8. Договор № 32 от 01.06.2019 г. ООО «Кологривовское» 

9. Договор № 25 от 08.04.2019 г. СПК «Екатериновский» 

10. Договор № 11 от 10.01.2018 г. И.П. глава КФХ Кистер А. А. 

11. Договор № 22 от 23.05.2018 г. ИП Калетурин С.В. 

12. Договор № 1 от 10.09.18 г. ООО «Новопокровское» 

13. Договор №7 от 01.02.2017 ООО «Медведица» 

14. Договор №14 от 01.02.2018 г. ИП глава КФХ «Судариков И.К.» 

 

6.4. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности представляет собой 

совокупность средств, позволяющих удовлетворить информационные потребности 

обучающихся, преподавателей, сотрудников техникума, направленных на создание 

благоприятных условий для полноценного развития личности обучающегося. 

Назначение информационного обеспечения воспитательного процесса состоит в 

своевременном формировании и предоставлении достоверной информации участникам 

воспитательного процесса. 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 

включает: 

- наличие на официальном сайте техникума содержательно наполненных разделов, 

отражающих воспитательную работу, внеурочную деятельность; 

- размещение локальных документов ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» по 

организации воспитательной деятельности в техникуме, в том числе Рабочей программы 

воспитания Календарного плана воспитательной работы на учебный год в установленные 

сроки; 

- своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности техникума; 

- информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и 

прошедших мероприятиях, событиях воспитательной направленности, в том числе через 

социальные сети; 

-иная информация; 

 

6.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 



 

 

В данном разделе определены требования к инфраструктуре ПОО (элементы 

предметно-пространственной воспитывающей среды ПОО), обеспечивающие достижение 

планируемых личностных результатов обучающихся. 

Таблица 3 

 

Наименования объектов Основные требования 

Мастерские Оснащены современным оборудованием 

Кабинеты и лаборатории 
Оснащены современным оборудованием, компьютерной 

техникой, доступом в Интернет 

Актовый зал Оснащены современным оборудованием, имеющий 

достаточное число посадочных мест 

Библиотека  Имеется в достаточном количестве необходимая учебная 

литература, доступ к интернет-источникам 

Читальный зал Оснащены современным оборудованием, компьютерной 

техникой, доступом в Интернет 

Спортивный зал Оснащен спортивным инвентарем, имеется лыжная база, 

стрелковый тир 

Тренажерный зал  Оснащен спортивными тренажерами и спортивным 

инвентарем 

Автодром Соответствует современным требованиям для обучения 

вождению автомобилей категории «В» и «С», тракторов 

категории «В», «С», «D», «Е», «F» 

 

 

6.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями студентов  

 

В ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» установлены пандусы и кнопки вызова, а 

также тактильные таблички со шрифтом Брайля; 

Сироты и опекаемые обучающиеся имеют возможность бесплатно проживать в 

общежитии с предоставлением отдельной комнате, получают социальные выплаты в виде 

Обучающиеся имеющие детей имеют возможность проживать в общежитии в 

отдельной комнате, получать социальную стипендию, материальную помощь при 

необходимости. 

Обучающиеся, находящихся в трудной жизненной ситуации могу получит 

материальную помощь, различные формы социально-психологической поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний  

Торжественная линейка, 

организационные классные 

часы с приглашением 

родителей 

 

Все 

обучающиес

я 

Площадка перед 

главным 

учебным 

корпусом 

Заместитель директора, 

курирующий 

воспитание10 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

1 Экскурсия. Знакомство с 

учебным заведением 

1 курс Главный корпус, 

спортивный 

корпус, 

общежитие. 

Председатель МОКР ЛР 8 

ЛР 22 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

 

1 Веревочные курсы 

Игра 

1 курс Территория 

техникума 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 24 

ЛР 29 

«Кураторство и 

поддержка»   

 

В 

тече

нии 

года 

Реализация программы по 

адаптации первокурсников 

1 курс Главный корпус, 

территория 

техникума, 

общежитие 

Педагог-психолог ЛР 8 «Кураторство и 

поддержка»   

 

3 День окончания Второй 

мировой войны 

«Диктант победы» 

Возложение цветов 

1-4 курс Главный корпус Педагог-организатор ЛР1 

ЛР 2 

 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Правовое 

сознание» 

 

                                                             
. 



 

 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Всероссийский урок 

безопасности с отработкой 

плана эвакуации 

Акция «Наш мир» 

Все 

обучающиес

я 

Площадка перед 

главным 

корпусом 

Педагог-организатор 

БЖ 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 25  

ЛР 26 

 

«Кураторство и 

поддержка»   

 «Правовое 

сознание» 

8 Осенний кросс-эстафета 1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 29 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

9  Посвящение в студенты 1 курс Актовый зал Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 8 

ЛР 19 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Студенческое 

управление» 

«Профессиональный 

выбор» 

10 Всероссийский день трезвости 

Акция 

Волонтерск

ий отряд 

Территория 

техникума 

Педагог-организатор ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 29 

«Кураторство и 

поддержка»  

13-20 Информационно-

разъяснительная кампания с 

родителями по СПТ 

1-4 курс Дистанционно Педагог-психолог ЛР 4 

ЛР 12 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17 Отчетно-перевыборные 

собрания в группах 

2-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Председатель МОКР ЛР 23 

ЛР 24 

«Студенческое 

управление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20 Введение в специальность 

Лекторий 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по производству 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

Методист техникума ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 



 

 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

27 Всемирный день туризма 

Велопробег 

Члены 

Молодежно

й  

общественн

ой 

организации  

Окрестности 

с.Октябрьский 

Городок 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 29 

ЛР 5 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

 

Представите

ль 

молодежной 

общественн

ой 

организации 

СДК 

с.Октябрьский 

Городок 

Педагог-организатор ЛР 22 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

2 День профессионально-

технического образования в 

России  

Конкурс плакатов, 

Тематический лекторий  

1-4 курсы Главный 

учебный корпус 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 31 

ЛР 21 

ЛР 19 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Профессиональный 

выбор» 

3 Подготовка к участию в 

чемпионате «WorldSkills 

Rassia» 
2-4 курсы 

Лаборатории, 

полигоны,  
мастерские 

Заместитель директора 

по УР 

ЛР 7,  
ЛР 14,  
ЛР 23 

«Профессиональный 
Выбор» 

5 День учителя 

Праздничный концерт 

Участники 

вокального 

и 

хореографич

еского 

кружков 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР 19 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

8 Экологический субботник 

«Милый сердцу уголок» 

1-3 курсы Территория 

техникума 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

 

ЛР 30 

ЛР 31 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 



 

 

9 День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск на Кавказе 

в 1943 году 

Исторический квест 

1-4 курсы Дистанционно заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 14 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

11-15 Выставка творческих работ 

«Мир моих увлечение» 

1-4 курсы Педагог-

организатор 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 19 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

11 Всемирный день работника 

сельского хозяйства 

1-4 курсы Актовый зал заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

 

14 Первенство по настольному 

теннису 

1-4 курсы Спортивный 

корпус 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

ЛР 29 «Ключевые дела 

ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 

18-22 Социально-психологическое 

тестирование 

1-4 курсы Читальный зал заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

ЛР 36 

ЛР 12 

«Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

29 Родительское собрание 

Адаптация обучающихся к 

новым условиям обучения 

1 курс Дистанционно Педагог-психолог ЛР 36 

ЛР 8 

«Взаимодействие с 

родителями» 

29 Родительское собрание  

Конкурентоспособность 

выпускника СПО на рынке 

труда.  

3-4 курсы Дистанционно Председатель МОКР ЛР 7 «Взаимодействие с 

родителями» 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Кинолекторий 

1-4 курсы Дистанционно Педагог-организатор  ЛР 16 «Правовое 

сознание» 

НОЯБРЬ 



 

 

1  День профилактики 

правонарушений 

Встреча с сотрудниками 

полиции 

Проживающ

ие в 

общежитии 

Общежитие 

техникума 

Социальный педагог ЛР 29 «Правовое 

сознание» 

4 День народного единства 

Акция «Единый народ России» 

Флешмоб 

1-4 курсы Фойе главного 

корпуса 

Педагог организатор ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

11 День рождения 

Ф.М.Достоевского 

Викторина 

1 курс Кабинет 

литературы 

Преподаватель 

литературы 

ЛР 19 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

15-19 Конкурс фотографий  

Я-профессионал 

3-4 курсы Онлайн Заместитель по 

воспитательной работе 

ЛР 7 

ЛР 17 

ЛР 19 

«Профессиональный 

выбор» 

25 Беседа с элементами 

дискуссии, посвященная Дню 

матери 

Проживающ

ие в 

общежитии 

Общежитие Воспитатель ЛР 4 

ЛР 24 

«Взаимодействие с 

родителями» 

26 День матери 

Акция «Скажи спасибо маме» 

1-4 курсы Онлайн Педагог-организатор ЛР 4 

ЛР 24 

«Взаимодействие с 

родителями» 

ДЕКАБРЬ 

1  День борьбы со СПИДом 

Беседа с элементами дискуссии 

с приглашением врача из 

Центра профилактики СПИД 

3-4 курсы Актовый зал Заместитель по 

воспитательной работе 

ЛР 29 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

2 Турнир по мини-футболу 1-4 курсы Спортивный 

корпус 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 29 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

3 Курсовые собрания «До 

сессии 1 месяц» 

1-4 курсы Актовый зал Зав. отделением ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 



 

 

9  День Героев Отечества 

Студенческая конференция 

«Герои отечества» 

1 курсы Музей истории 

техникума 

Председатель ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 3 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

12 День Конституции 

Российской Федерации 

Конкурс «Мои права и 

обязанности» 

1-4 курсы Читальный зал Зав. библиотекой ЛР 3 

ЛР 16 

ЛР 19 

 

«Правовое 

сознание» 

20 Конкурс новогоднего 

убранства  

1-4 курсы Главный корпус, 

общежитие 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 3 

ЛР 19 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

28 Новогодний КВН  1-4 курсы Актовый зал Педагог-организатор ЛР 3 

ЛР 19 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

ЯНВАРЬ 

11 Международный день 

«Спасибо!» 

Челлендж «Скажи спасибо!» 

1-4 курсы Главный корпус, 

общежитие, 

территория 

техникума 

Председатель Совета 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 24  

«Студенческое 

управление» 

 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Конкурс «Студент года в 

ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-организатор ЛР 7 

ЛР 19 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

управление» 

 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Акция «Блокадный хлеб» 

Возложение цветов к памятнику 

Воину - освободителю 

1-4 курсы Актовый залу  

Памятник Воину 

- освободителю 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 3 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Урок мужества 

1-4 курсы Памятник Воину 

- освободителю 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 3 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 



 

 

Возложение цветов к памятнику 

Воину - освободителю 

8 День русской науки 

Музейные часы «Вклад 

К.А.Тимирязева в развитие 

отечественной науки» 

1-2 курсы Музей истории 

техникума 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

15 День вывода войск из 

Афганистана 

 

1-4 курсы СДК 

с.Октябрьский 

Городок 

Педагог-организатор ЛР1 

ЛР 2 

ЛР3  

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

21 Областной конкурс «Лучший 

призывник» 

1-4 курсы  Спортивный 

корпус 

Педагог-организатор 

БЖ 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

23 День защитников Отечества  

Кубок техникума по мини-

футболу среди старших 

школьников 

1-4 курсы Спортивный 

корпус 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 29 

ЛР3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

МАРТ 

7  Женский турнир по 

волейболу, посвященный 8 

марта 

1-3 курсы 

 

Спортивный 

корпус 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 29 

ЛР3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

8  Международный женский 

день 

Праздничный концерт 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-организатор ЛР 7 

ЛР 19 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

управление» 

 

10-17  Неделя антинаркотической 

направленности 

Встречи с представителями 

полиции, врачами, 

сотрудниками прокуратуры 

1-4 курсы Конференц.зал Социальный педагог ЛР 29 «Правовое 

сознание» 



 

 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 

Флешмоб; 

Конкурс рисунков «Крым – 

жемчужина России» 

1-4 курсы Главный корпус Педагог-организатор ЛР 3 «Правовое 

сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 Праздник юмора «Смеяться – 

разрешается!» 

1-4 курсы Актовый зал Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 19 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

управление» 

 

2 День космонавтики 

внеклассное мероприятие 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Председатель ПЦК  

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

управление» 

 

4-11 Рейды милосердия Члены 

Молодежно

й 

общественн

ой 

организации

, 

волонтнрско

го отряда 

с.Октябрьски 

Городок 

Председатель Совета 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 24 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

управление» 

 

7 Всемирный день здоровья 1-4 курсы Спортивный 

корпус 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 29 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

управление» 

«Правовое 

сознание» 



 

 

15 Трудовой десант  

Работа по благоустройству 

территории техникума 

Члены 

Совета 

студенческо

го 

самоуправле

ния 

Территория 

техникума 

Председатель Совета 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 24 

ЛР 30 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

24 Международный день 

солидарности молодежи 

Акция «Молодежная волна» 

1-4 курсы  Главный корпус 

и территория 

Педагог-организатор ЛР 19 

ЛР 29 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

24 Православный праздник 

Пасха 

Тематическая беседа 

1-2 курсы Храм Николая 

Чудотворца 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 19 

ЛР 29 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 

Субботник 

Члены 

Молодежно

й 

общественн

ой 

организации 

Братские 

могилы  

Педагог организатор ЛР 31 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

6 Урок мужества, посвященный 

Дню победы 

1-4 курсы Памятник Воину 

- освободителю 

Педагог-организатор ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

9 День Победы 

Митинг 

Члены 

Молодежно

й 

общественн

ой 

организации 

Памятник Воину 

- освободителю 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

24 День славянской 

письменности и культуры 

Квест 

1-2 курсы Территория 

с.Октябрьский 

Городок 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 6 «Студенческое 

управление» 



 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

26 День российского 

предпринимательства  

Деловая игра 

3-4 курсы Учебные 

кабинет  

Председатель ПЦК 

бухгалтерских и 

экономических 

дисциплин 

ЛР 33 

ЛР 34 

ЛР 35 

«Профессиональный 

выбор» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

Акция «Мы вместе детям» 

 

Волонтерск

ий отряд 

Детский сад Педагог-организатор ЛР 5 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

5 День эколога 

Экологическая акция «Чистые 

берега» 

Волонтерск

ий отряд 

Берег р.Идолга Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 30 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

6 Пушкинский день России 

Интернет челлендж «Читаем 

Пушкина» 

1 курс  Онлайн Председатель ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 3 

ЛР13 

«Цифровая среда» 

12 День России  

Торжественная линейка 

Внеклассное мероприятие 

«Уникальная Россия» 

1-3 курсы Площадка перед 

главным 

корпусом, 

Актовый зал 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

22 День памяти и скорби 

«Свеча памяти» 

«Журавли» 

«Аист на крыше» 

«Минута молчания» 

1-3 курсы Памятник 

Воину-

освободителю 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

12 Встреча с выпускниками 

прошлых лет 

Участники 

вокального 

и 

хореографич

еского 

кружка 

Главный корпус Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 5 

ЛР 19 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 



 

 

30 Выпуск молодых 

специалистов 

3-4 курсы Актовый зал Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5 

ЛР 19 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 

Праздничный концерт 

Члены 

молодежной 

общественн

ой 

организации 

СДК 

с.Октябрьский 

Городок 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 4 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Акция «Флаг России гордость 

наша!» 

Все 

обучающиес

я 

Онлайн Педагог-организатор ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

27 День российского кино 

Интернет челлендж «Смотри 

кино» 

Все 

обучающиес

я 

Онлайн Педагог-организатор ЛР 3 

ЛР 19 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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