
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» ориентиро-

вано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития обучающихся, включает пе-
речень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на осо-
бенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, ко-
торые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия 
для успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. Использование 
электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить деятельность студентов, акти-
визировать их внимание, повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному 
усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка. 
Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» предполагает соблюдение прин-
ципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского языка. В то же время 
учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных образовательных организаций СПО 
обладает самостоятельностью и цельностью. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Рус-
ский язык» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной атте-
стации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с по-
лучением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью учебного 
предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС 
среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-
щего образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС и ППССЗ учебная дисциплина 
«Русский язык и литература. Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных учеб-
ных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля профессио-
нального образования. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 
личностных: 
-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает куль-

турные 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 яв-

ления национальной культуры; 
-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

метапредметных: 
-владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, говорением, 

письмом; 
-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 
-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и меж-

культурного общения; 
-готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной деятель-

ности. 
предметных: 
-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 
-сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалоги-

ческие высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и де-
ловой сферах общения; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 171 час, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов; 
o самостоятельной работы студента 57 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной частью 
общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предмет-
ной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образова-
тельных организациях учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» изучается 
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образова-
ния с получением среднего общего образования ППКРС, ППССЗ. 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных обла-
стей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответ-
ствующего профиля профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение сту-
дентами следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-
щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими ценностями и идеалами гражданского общества; 



- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения; 

- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству; 
метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опре-
делять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-
пользовать в самостоятельной деятельности; 

предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных 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; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-
нальной и мировой культуры; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 257 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 час; 
o самостоятельной работы студента 86 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-
щего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС и ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» — в со-
ставе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных пред-
метных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 
СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достиже-
ние студентами следующих результатов: 



личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред-

ству 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 взаимо-

понимания, 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; 
метапредметных: 
–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 
–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-

культурной 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 язы-

ковые средства; 
предметных: 
–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре-
менном поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять об-
щее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпуск-
никам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с пред-
ставителями 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. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 257 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 часов; 
o самостоятельной работы студента 86 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДп.04 «МАТЕМАТИКА» 
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; геомет-

рия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и информа-
тика» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-
щего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-
щего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав об-
щих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных об-
ластей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соот-
ветствующего профиля профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформирован-

ность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с исто-
рией развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной де-
ятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессиональ-
ного 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 про-
фессиональной 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 лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-
вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-
ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 



− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-
нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− 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 для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 
мира;  

предметных: 
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на мате-
матическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших матема-
тических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, про-
водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-
тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование го-
товых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-
рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-
рактер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в про-
стейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-
дач. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 428 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 285 часов; 
o самостоятельной работы студента 143 часа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 «ИСТОРИЯ» 
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-
щего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-
щего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных обла-
стей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответ-
ствующего профиля профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студен-
тами следующих результатов: 

личностных: 
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-
шлое 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 пра-
вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тради-
ционные 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 различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-
ятельной, 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 со-
трудничать для их достижения; 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; 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 деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 



− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-
гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-
бальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-
ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-
щественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-
чением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 257 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 часов; 
o самостоятельной работы студента 86 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.06 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельно-
сти» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-
щего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразователь-
ном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением сред-
него общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных обла-
стей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответ-
ствующего профиля профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает дости-
жение студентами следующих результатов: 

личностных: 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, це-

ленаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологиче-
ской и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употреб-
ления алкоголя, наркотиков; 



− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляю-
щей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально оздорови-
тельных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, спо-
собности 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 самостоятель-
ного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 
физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-
ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спор-
тивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-
щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности, 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 деятель-
ностью; 

− 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 познавательной, спортивной, физкультур-
ной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использова-
нием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и прак-
тических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), эко-
логии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-
нивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных ис-
точников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-
лее — 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, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 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 направленности, ис-
пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пе-
реутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− 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). 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 257 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 часов; 
o самостоятельной работы студента 86 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.07 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы без-
опасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-
щего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-
недеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 
или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение следующих результатов: 

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

щищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять 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 природного, техно-

генного и социального характера; 
метапредметных: 
− 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 опасных ситуаций и 
их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 



− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному пове-
дению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать сред-
ства 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 повсе-
дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информаци-
онных технологий; 

− 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 со-
циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 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 конкретной 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, проек-
тировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-
куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техни-
ческих средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с наруше-
нием 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 фи-
зические нагрузки; 

предметных: 
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и госу-
дарства 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, терро-
ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспече-
ния духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного 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 различные информационные источ-
ники; 

− 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: законо-
дательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей граж-
данина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 
быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и так-
тической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-
стей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пре-
бывания 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. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часов; 
o самостоятельной работы студента 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДп.07 «ИНФОРМАТИКА» 
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-
щего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предмет-
ных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной инфор-

матики 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 собствен-

ного 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 реше-
нию 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 элек-
тронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-
формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 
компетенций; 

метапредметных: 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необ-

ходимые для их реализации; 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения информа-

ционных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необхо-
димость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных библио-
тек, 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 реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-
номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-
сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации сред-
ствами 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 ана-
лизировать 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 необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 



− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирова-
ния; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-
опасности, 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, со-
блюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуни-
каций в Интернете. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 162 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 108 часов; 
o самостоятельной работы студента 54 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУДп.08 «ФИЗИКА» 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-
щего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-
щего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Физика» — в составе обще-
образовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и специальностей СПО соот-
ветствующего профиля профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студен-
тами следующих результатов: 

личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обраще-
нии с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических техно-
логий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональ-
ной 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 решения физиче-
ских задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экспе-
римента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулиро-
вания гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-
следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сто-
рон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталки-
ваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

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 инфор-

мации; 
предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-

тине 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: наблю-
дением, описанием, измерением, экспериментом;  

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физи-
ческими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 
решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, по-
лучаемой из разных источников. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 270 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 180 часов; 
o самостоятельной работы студента 90 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.09 «ХИМИЯ» 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего об-
разования (ППКРС, ППССЗ). 



В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в составе обще-
образовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО со-
ответствующего профиля профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студен-
тами следующих результатов: 

личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обра-
щении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических техно-
логий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональ-
ной деятельности; 

метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллек-

туальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравне-
ния, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 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 сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, уме-
ние оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 
сфере; 

предметных: 
− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности чело-
века для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-
номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблю-
дением, описанием, измерением, экспериментом; 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 производить 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. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 171 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов; 
o самостоятельной работы студента 57 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-
щего образования, учебная дисциплина «Обществознание»2 изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в составе общеобразова-
тельных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответству-
ющего профиля профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достиже-
ние студентами следующих результатов: 

личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-
щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− 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 обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-
ные 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 общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-
вию 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 планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность использо-
вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-
ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-
дач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 



экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-
мую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-
гономики, 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 по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские 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 процес-

сов; 
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 
− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объ-
яснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 257 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 часов; 
o самостоятельной работы студента 86 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.11 «БИОЛОГИЯ» 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из обязатель-
ной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-
щего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-
щего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Биология» — в составе об-
щеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО со-
ответствующего профиля профессионального образования. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение сту-
дентами следующих результатов: 

личностных: 
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-

ной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окру-

жающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 
человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 
обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в професси-
ональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-
рантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в кол-
лективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экс-
периментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведе-
ния в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание моти-

вацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; вы-

дающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противо-
речивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками инфор-
мации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с исполь-
зованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу гло-
бальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 



− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 
профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехно-
логии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотно-
сти для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюде-
ний; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, ре-
шать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часов; 
o самостоятельной работы студента 36 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.12 «ГЕОГРАФИЯ» 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обязатель-
ной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-
щего образования, учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-
щего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «География» — в составе об-
щеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО со-
ответствующего профиля профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение сту-
дентами следующих результатов: 

личностных: 
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 



− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-
ятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-эконо-
мических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-
ской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-
мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контрар-
гументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 
метапредметных: 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, крити-
чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-
новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 
− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью фор-

мирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 
− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных меж-

дисциплинарных связях географии; 
предметных: 
− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
− владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-
тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воз-
действий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-
мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-эко-
номических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-
мации; 



− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-
образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружаю-
щей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
o самостоятельной работы студента 18 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.13 «ЭКОЛОГИЯ» 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обязатель-
ной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятель-
ности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-
щего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-
щего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в составе об-
щеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и специальностей СПО соот-
ветствующего профиля профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение сту-
дентами следующих результатов: 

личностных: 
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 
− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 
− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направ-

ленности, используя для этого доступные источники информации; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 
метапредметных: 
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 
− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходи-
мость сталкиваться в профессиональной сфере; 



− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 
− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 
«человек—общество — природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связан-
ных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в об-
ласти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и без-
опасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной от-
ветственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентирован-
ной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
o самостоятельной работы студента 18 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.1 «АСТРОНОМИЯ» 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» 
ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» в составе об-
щих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне зависимости от 
профиля профессионального образования, получаемой профессии или специальности. 

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 мыс-

лительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравне-
ние, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 



формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, процес-
сов, 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 оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные об-
суждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 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 про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
o самостоятельной работы студента 18 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.2 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» является ча-
стью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной де-
ятельности» предназначена для изучения проектной деятельности в профессиональных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образова-
ния в структуре дополнительных общеобразовательных дисциплин по выбору обучающихся на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС). 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 
направлено на достижение следующих целей: 

• развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения 
ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

• формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 
• развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способно-

стей; 
• развитие навыков самостоятельной научной работы; 



• совершенствование умения следовать требованиям к представлению и оформле-
нию материалов научного исследования и в соответствии с ними выполнять ра-
боту; 

• формирование культуры работы с используемыми материалами; 
• дальнейшее развитие аргументации и культуры рассуждения; 
• умение представлять и защищать свою работу; 
• владение основами методологии исследовательской и проектной деятельности; 
• знание структуры и правила оформления исследовательской и проектной работы; 
• владение умением составлять индивидуальный план исследовательской и проект-

ной работы; 
• умение выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 
• умение определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
• умение работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 
• определение и применение на практике методов исследовательской деятельно-

сти, адекватные задачам исследования; 
• грамотное оформление теоретических и экспериментальных результатов исследо-

вательской и проектной работы; 
• владение рецензированием чужой исследовательской или проектной работы.  

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образователь-
ными организациями, реализующими программу подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих (ППКРС) на базе основного общего образования.   

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» представляет собой индивиду-
альный проект, выполняемый обучающимся в рамках одной или нескольких учебных дисци-
плин, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и ме-
тодов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 
приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развитие 
способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 
(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). В основе 
проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно кон-
струировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критиче-
ского и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему.  

Индивидуальный проект является логическим завершением проектной системы и, одно-
временно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. Пе-
ред каждым обучающимся стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, а уме-
ние выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года под руковод-
ством преподавателя по выбранной теме, в рамках учебного времени, специально отведённого 
учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инноваци-
онного, конструкторского, инженерного, иного. 

Обучающиеся должны владеть понятиями: проблема, цель, задачи, анализ, эксперимент, 
библиография, курсовой проект, дипломный проект, гипотеза исследования, моделирование, 
обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, теория, факт, экс-
перимент. 

Все виды работ подразделяются на лекционные занятия, практические работы и самосто-
ятельное изучение.  

Изучение дисциплины завершается подведением итогов в форме дифференцированного 
зачета в рамках промежуточной аттестации. 



Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является дополнительной учеб-
ной дисциплиной. 

В учебных планах по подготовке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) учебная 
дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из дополнительных учебных дисциплин ФГОС среднего об-
щего образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образо-
вания.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» обеспе-
чивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
- формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  
- оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор 

на основе социальных и личностных ценностей; 
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
- умение использовать достижения современной информатики для повышения собствен-

ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоя-
тельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 
доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по реше-
нию 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 элек-
тронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-
формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 
компетенций; 

регулятивные: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных ха-

рактеристик; 
познавательные: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 - использовать различные источники информации; 
 - умение структурировать знания; 
 - умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах;  
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
 -рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов де-

ятельности;  



- осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необ-
ходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определе-
ние основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов худо-
жественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адек-
ватная оценка языка средств массовой информации; 

коммуникативные: 
- планирование учебного сотрудничества с преподавателем и одногруппниками – опре-

деление целей, функций участников, способов взаимодействия;  
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации;  
- умение публично представлять результаты собственного исследования. 
Предметные результаты: 
- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебной дис-

циплины: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовно-
сти и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-
образной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми ком-
петентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 
знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осо-
знанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганиза-
ции и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избран-
ное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
o самостоятельной работы студента 18 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.3 «ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ» 

 
Рабочая учебная программа дисциплины «История родного края» вводится в соответ-

ствии с ФГОС СПО в качестве базовой дисциплины учебного общеобразовательного цикла про-
граммы ППКРС. 

Учебная дисциплина «История родного края» является учебным предметом обязатель-
ной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В профес-
сиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу сред-
него общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образова-
ния, учебная дисциплина «История родного края» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-
щего образования (ППКРС, ППССЗ). 



Содержание программы «История родного края» направлено на достижение следующих 
целей: 

- формирование целостного представления об историческом прошлом региона, подведе-
ние обучающихся к самостоятельным оценочным выводам о культурно-историческом и научном 
вкладе родного края в общероссийское мировое наследие, о современном состоянии родного 
края и перспективах его развития; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явле-
ний; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-
средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 
его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание ценностно-ориентированной личности, способной к разностороннему само-
определению и самореализации на основе идей гуманизма, гражданственности и патриотизма; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стре-
мительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных про-
грамм, телекоммуникаций, простого общения. 

Содержание учебной дисциплины «История родного края» ориентировано на осознание 
студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование россий-
ской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 
необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профес-
сионального роста. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История родного края» учитывались сле-
дующие содержательные линии: 

- историческое время, историческое пространство и историческое движение. 
- эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития произ-

водительных сил и характера экономических отношений; 
- процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и по-

литических общностей; 
- образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 
- социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; 
Освоение содержания учебной дисциплины «История родного края» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 
личностных: 
− сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-
шлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-
ятельной, творческой и ответственной деятельности; 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 



использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-
гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 
− сформированности представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-
бальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-
ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированности умений применять исторические знания в профессиональной и об-
щественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-
чением различных источников; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- давать оценку историческим событиям и их роли в истории края; 
- определять роль историко-географической среды обитания людей на территории обла-

сти и города и объяснять причины регионального своеобразия; 
- ориентироваться по карте Кировской области, работать с различными источниками ин-

формации; 
- проводить самостоятельную исследовательскую работу с различными источниками ин-

формации; 
- грамотно и аргументированно доказывать свою точку зрения; 
- заботиться об окружающей природе; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
- для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 
и ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статисти-
ческие материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 
оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, гео-
политической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 
мира, тенденций их возможного развития; 
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 
и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 



- историю становления и развития района в контексте основных исторических событий; 
- историческую географию родного края;  
- производства и промыслы, издавна развивавшиеся на территории Кировской области, 

современное состояние промышленности и сельского хозяйства;  
- памятники и произведения художественной культуры края; 
- природные памятники и природоохранные зоны Кировской области. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
o самостоятельной работы студента 18 часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.4 «ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА» 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. 

Учебная дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессио-
нального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - давать психологическую оценку личности, владеть приемами делового общения и навы-

ками культуры поведения; 
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной дея-

тельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 
- содержание действующего законодательства, регламентирующего этические принципы 

поведения представителей технических профессий и способы осуществления контроля за этич-
ностью поведения. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
o самостоятельной работы студента 18 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.5 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными требованиями 
к вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ  началь-
ного и среднего профессионального образования в Кировской области по профессиям НПО и 
специальностям СПО. 

 



Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП НПО и общего гуманитарного 
и социального-экономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть). 

Программа дисциплины состоит из четырех разделов (тем) объёмом по 9 часов. 
Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала 
Цель раздела: сформировать умения работать в коллективе, команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями в процессе решения учебных и профессио-
нальных задач. 

Задачи: 
- формирование представлений об основных аспектах общения, 
- совершенствование навыков письменной коммуникации, 
- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов, 
- владение умениями организации, участия и принятия решений в групповом взаимодей-

ствии. 
Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 
- корректно и точно формулировать свою точку зрения, 
- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, обобщать ключевую 

информацию в форме, способствующей достижению поставленной цели, 
- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, применять техники ар-

гументации, использовать приёмы активного слушания; 
- давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их относительно цели, резю-

мировать причины и находить выход при неэффективной коммуникации; 
- работать в команде, делить ответственность за результат коллективной деятельности, 

согласовывать совместные действия, договариваться, находить выход из сложившейся ситуации 
группового взаимодействия; 

- договариваться о решении в рамках коммуникации; 
- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и сложной струк-

туры с учётом потребностей ситуации (заявление, объяснительная, жалоба, отчёт, ответ на жа-
лобу и т. д.), 

- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учётом аудитории. 
Обучающийся должен знать: 
- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию, 
- понятие диалога и монолога, 
- особенности публичного общения, 
- стадии развития группы, 
- основы образования эффективной команды, 
- эффективные способы группового взаимодействия и способы их ликвидация, 
- особенности письменной деловой документации, виды, правила оформления. 
Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 
- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в сети – Интер-

нет, 
- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников, 
- грамотно и логично излагать обобщённую информацию, 
- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации, 
- представить информацию средствами мультимедийных технологий. 
Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала 
Цель раздела – разработка и внедрение технологий формирования и развития информа-

ционных компетенций обучающихся. 
Задачи: 
- формирование у обучающихся информационных потребностей, 



- развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-
полнения задач обучения, 

- развитие умения использовать информационно-коммуникативные технологии в дея-
тельности. 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 
- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в сети –Интер-

нет, 
- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников, 
- грамотно и логично излагать обобщённую информацию, 
-оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации, 
- представить информацию средствами мультимедийных технологий. 
Обучающийся должен знать: 
- методы и приёмы поиска информации, 
- методы критической оценки и обработки информации, 
- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная сеть, Интернет), 
- способы и приёмы представления готового информационного продукта, в т. ч. на основе 

компьютерных программ, с помощью которых осуществляется работа с информацией, её поиск, 
обработка и презентация. 

Раздел (Тема): Компетенция профессионала в решении проблем 
Цель раздела: развитие компетенции в решении проблем как способности к самооргани-

зации и самоуправлению в обучении и профессиональной деятельности. 
Задачи: 
- развитие способности к самоуправлению: организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её достижения; 
- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости как условие ста-

новления творческих основ личности в профессиональном обучении, в будущей профессии и как 
условие профилактики профессионального выгорания; 

- сопровождение становления ценностно-смысловых регуляторов профессионального по-
ведения человека. 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 
- анализировать различные образовательные, профессиональные, жизненные ситуации, 
- ставить цели и планировать деятельность, 
- принимать решения и организовывать деятельность, 
- осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности, 
- оценивать результаты деятельности и достижения, 
- регулировать деятельность, опираясь на усвоенные ценностные ориентации конкурент-

носпособного профессионала, 
- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции деятельности, 
- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой 

гибкости в деятельности. 
Обучающийся должен знать: 
- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной деятельности и 

основные приёмы эмоциональной саморегуляции, 
- понятие интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные стереотипы мышления, 

препятствующие проявлению творчества в профессиональной деятельности, 
- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость поведения и их значение 

в профессиональной деятельности, 
- понятия жизненные ценности (личные и профессиональные) и ценностные ориентации, 

нравственные типы личности, 



- свои основные жизненные ценности и способы реализации их в деятельности, 
- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности личности, 
- стадии и этапы самоуправления; 
- способы анализа противоречий, прогнозирования, целеполагания, планирования, фор-

мирования критериев оценки качества, принятия решения к действию, самоконтроля, коррек-
ции, 

- способы анализа противоречий или ориентировки в ситуации, формирования модели – 
прогноза, постановки цели, планирования средств достижения цели и последовательности их 
осуществления, формирования критериев оценки качества выполнения плана, 

- способы принятия решения к действию, приёмы самоконтроля и коррекции деятельно-
сти. 

Раздел (Тема): «Эффективное поведение на рынке труда» 
Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях существующего рынка 

труда, используя весь багаж общих компетенций, сформированных в процессе освоения преды-
дущих трёх разделов курса, а также в процессе всего периода профессионального обучения по 
профессии/ специальности. 

Задачи: 
- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке кад-

ровых ресурсов; 
- сформировать способность оперативно и эффективно решать актуальные социально-

профессиональные задачи: поиск работы или создание инициативных форм занятости («соб-
ственное дело»), самомаркетинг (продвижение себя на рынке труда), поддержание профессио-
нальной конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры; 

- совершенствовать профессионально важные качества личности, способствующие успеш-
ной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способность к саморегуляции поведения, 
коммуникабельность, мобильность, направленность на саморазвитие и самообразование; 

- создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций (коммуника-
тивной, информационной и решения проблем), 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 
- анализировать рынок труда по своей специальности, наметить карьерный путь, постро-

ить профессиональные планы; осуществлять коррекцию намеченного пути профессиональной 
карьеры с учётом результатов проводимого анализа рынка; 

- владеть разнообразными методами поиска работы по своей специальности; 
владеть способами самопрезентации при устройстве на работу; 
- применять способы эффективного поведения при устройстве на работу, выстраивать де-

ловую беседу с работодателем; 
- применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив; 
- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе профессионального становле-

ния и адаптации на будущем рабочем месте. 
Обучающийся должен знать: 
- свои профессиональные и личностные мечты и ожидания относительно ближайшего бу-

дущего и долгосрочной перспективы; 
- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы её раз-

вития;  
- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 
- разнообразные методы поиска работы по своей специальности; 
- нормативно-правовые и социально-экономические особенности оформления трудовых 

отношений; 



- типичные проблемы адаптации молодого специалиста на рабочем месте и условия эф-
фективной адаптации в трудовом коллективе.  

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 
o самостоятельной работы студента 16 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, и их элементов, уз-

лов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды нормативно-технической и производственной документации; 
-  правила чтения технической документации; 
- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
- технику и принципы нанесения размеров. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 
o самостоятельной работы студента 16 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ» 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 
- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, 

шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение 
и склеивание, нарезание резьбы; 

- подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических мате-

риалов; 



- особенности строения металлов и сплавов; 
- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их про-

изводства; 
- виды обработки металлов и сплавов; 
- виды слесарных работ; 
- правила выбора и применения инструментов; 
- последовательность слесарных операций; 
- приемы выполнения общеслесарных работ; 
- требования к качеству обработки деталей; 
- виды износа деталей и узлов; 
- свойства смазочных материалов 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 
o самостоятельной работы студента 34 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать кинематические схемы; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений де-

талей и сборочных единиц; 
- производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 
- подсчитывать передаточное число; 
- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические харак-

теристики; 
- типы кинематических пар; 
- характер соединения деталей и сборочных единиц; 
- принцип взаимозаменяемости; 
- основные сборочные единицы и детали; 
- типы соединений деталей и машин; 
- виды движений и преобразующие движение механизмы; 
- виды передач: их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обо-

значения на схемах; 
- передаточное отношение и число; 
- требования к допускам и посадкам; 
- принципы технических измерений; 
- общие сведения о средствах измерения и их классификации. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 



• максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 
o самостоятельной работы студента 16 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

Рабочая программа дисциплины «Основы электротехники» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном професси-
ональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессии «Тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного производства», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования». 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
- рассчитывать параметры электрических схем; 
- собирать электрические схемы; 
- пользоваться электроизмерительными приборами приспособлениями; 
- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выпол-

няемых работ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- электротехническую терминологию; 
- основные законы электротехники; 
- типы электрических схем; 
- правила графического изображения элементов электрических схем; 
- методы расчета электрических схем; 
- основные элементы электрических сетей; 
- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных при-

боров, электрических машин; 
- схемы электроснабжения; 
- основные правила эксплуатации электрооборудования; 
- способы экономии электроэнергии; 
- основные электротехнические материалы; 
- правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 
- принципы работы типовых электронных устройств; 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 
o самостоятельной работы студента 16 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

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

лять среди них родственные полученной профессии; 
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
 • владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 
• оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 
в том числе, в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной без-
опасности России; 

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

• основы военной службы и обороны государства; 
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
• способы защиты населения от оружия массового поражения; 
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные спе-
циальности, родственные профессиям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-
стей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 
o самостоятельной работы студента 16 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПМ.01 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

И ОБОРУДОВАНИЯ» 



Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью основ-
ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.01.13 Трак-
торист-машинист сельскохозяйственного производства в части освоения основного вида про-
фессиональной деятельности (ВПД). 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов 
на предприятиях сельского хозяйства. 

2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в расте-
ниеводстве. 

3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводче-
ских комплексов и механизированных ферм. 

4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального мо-
дуля должен:  

иметь практический опыт: 
- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 
- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 
- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; уметь: 
- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в 

сельском хозяйстве; 
- выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрега-

тами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами; 
- выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 
- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и за-

крепление на них перевозимого груза; 
 - выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслужива-

нию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением совре-
менных средств технического обслуживания; 

- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и 
самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

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

- оформлять первичную документацию. 
знать: 
- устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракто-

ров и сельскохозяйственных машин; 
- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособле-

ний; 
- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животно-

водстве; 
- правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 
- методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 
- пути и средства повышения плодородия почв; 
- средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 



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

- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном при-
цепе; 

- содержание и правила оформления первичной документации. 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение сту-

дентами видом профессиональной деятельности Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. 
Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех ви-

дов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 2. 
Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в рас-

тениеводстве. 

ПК 3. 
Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животновод-

ческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 4. 
Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

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

устойчивый интерес. 

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

ния, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за резуль-

таты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

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

сиональных знаний (для юношей). 

 
Количество часов на освоение профессионального модуля: 

• всего - 1560 часов, в том числе: 
o обязательной учебной нагрузки студента - 248 часов;  
o самостоятельной работы студента - 124 часа; 
o учебной и производственной практики - 1188 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.02 «ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 Трак-
торист-машинист сельскохозяйственного производства с учётом требований профессиональ-
ного стандарта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяй-
ственных машин и оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания 
и ремонта. 

2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, са-
моходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудова-
ния животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяй-
ственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 
комплексов. 

4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сель-
скохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 
ферм и комплексов. 

5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяй-
ственные машины и оборудование. 

6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального мо-
дуля должен: 

иметь практический опыт: 
• выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственной техники 
уметь: 
• пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 
• проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной тех-

ники с применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 
средств и средств технического оснащения; 

•  выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственных ма-
шин в полевых условиях; 

• осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 
• проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 
• выполнять работы с соблюдением требованиям безопасности; 
• соблюдать экологическую безопасность производства; знать: 
• виды нормативно - технической и технологической документации, необходимой для 

выполнения производственных работ; 
• правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструмен-

тов и средств технического оснащения; 
• технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 



• общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 
• свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и техни-

ческих жидкостей; 
• правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и 

пожарной безопасности 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами ви-

дом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение слесарных работ по ремонту и техни-
ческому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе профессио-
нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 
и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания и ремонта 

ПК 2.2 

Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдель-
ных частей и деталей 

ПК 2.3 
Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохо-
зяйственных машин, прицепных и навесных устройств оборудования животновод-
ческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4 
Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств оборудования жи-
вотноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.5 
Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельско-
хозяйственные машины и оборудование 

ПК 2.6 
Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

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

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её дости-
жения, определенных руководителем 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за резуль-
таты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности 

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

ОК 7. 
Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-
сиональных знаний (для юношей) 

 

Количество часов на освоение профессионального модуля: 

• всего - 219 часов, в том числе: 
o обязательной учебной нагрузки студента - 50 часов;  



o самостоятельной работы студента - 25 часа; 
o учебной и производственной практики - 144 часов. 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.03 «ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ» 
Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.13 Тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного производства, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013г. №740. В части освоения основ-
ного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Транспортировка грузов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «С». 
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следова-

ния. 
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-

портных средств. 
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного про-

исшествия. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессио-

нальной подготовке водителей автомобиля категорий «С» при наличии основного общего об-
разования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального мо-
дуля должен:  

иметь практический опыт: 
управления автомобилями категорий «С»;  
уметь: 
соблюдать Правила дорожного движения; 
безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологи-

ческих условиях; 
уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорож-

ного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участ-
никами дорожного движения; 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполне-
нии поездки; 

заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением экологических требований; 

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправно-
сти, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасно-
сти; соблюдать режим труда и отдыха; 

обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 
посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; принимать воз-
можные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных проис-
шествиях; 



соблюдать требования по транспортировке пострадавших; использовать средства пожа-
ротушения;  

знать: 
основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 
правила эксплуатации транспортных средств; правила перевозки грузов и пассажиров; 
виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транс-
портных средств; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 
средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и ра-
бот по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспорт-
ных средств или их дальнейшее движение; 

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслужива-
нию; 

правила обращения с эксплуатационными материалами; требования, предъявляемые к 
режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности; 

основы безопасного управления транспортными средствами; порядок оформления путе-
вой и товарно-транспортной документации; порядок действий водителя в нештатных ситуа-
циях; 

комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 
средств; 

приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях; правила применения средств пожаротушения. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение сту-
дентом видом профессиональной деятельности транспортировка грузов, в том числе професси-
ональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. 
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следо-

вания. 

ПК 2.4. 
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-

портных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. 
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

стижения, определенных руководителем. 



ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно -коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

тами. 

ОК 7. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
Количество часов на освоение профессионального модуля: 

• всего - 351 час, в том числе: 
o обязательной учебной нагрузки студента - 186 часов;  
o самостоятельной работы студента - 93 часа; 
o учебной и производственной практики - 72 часа. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФК.00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного производства 

Дисциплина Физическая культура включена в раздел ППКРС «Физическая культура». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека; 
• основы здорового образа жизни. 
  
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 
o обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 
o самостоятельной работы студента 20 часов. 
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