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Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных
модулей, МДК, практик
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Базовые дисциплины
Русский язык и литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
География
Экология
ОБЖ
Физическая культура
Профильные дисциплины
Информатика
Физика
Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия
История казачества
Охрана труда. Безопасная эксплуатация самоходных машин
Основы православной культуры
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Общепрофессиональный цикл
Основы инженерной графики
Основы материаловедения и технология слесарных работ
Техническая механика с основами технических измерений
Основы электротехники
Основы агрономии
Основы зоотехнии
Экономические и правовые основы производственной деятельности
Экологические основы природопользования
Основы микробиологии, санитарии и гигиены
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональный цикл
Выполнение механизированных работ в растениеводстве

ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04.
ФК.001

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и
механизированных ферм (не заложен в УП)
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
Физическая культура

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОДБ. БАЗОВЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДБ.01 «Русский язык и литература»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Русский язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 35.01.11
Мастер сельскохозяйственного производства.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью
учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области
«Филология» ФГОС среднего общего образования.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и
письменной речи в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
русского
языка как явления национальной культуры; формирование мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
• метапредметных:
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
 -применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного
и межкультурного общения;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
• предметных:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой
сферах общения;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 430 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов;
самостоятельной работы обучающегося 135 часов.
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДБ.02 «Иностранный язык»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык»
предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на
достижение следующих целей:

• формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных
культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, соиолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой для разработки
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации,
реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание
учебного материала, последовательность его изучения, тематику практических занятий,
виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего
звена, осваиваемой профессии или специальности.
Программа предполагает изучение британского варианта английского языка
(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и
страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников,
демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского
языка.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.
1.2. Общая характеристика учебной дисциплины
Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой
языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой
личности;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными
основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами
зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством
обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в
процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов
компетенций:
- лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков,
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства
в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного
словарного запаса;
– социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе
лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения,
целям, намерениям и ролям партнеров по общению;
– дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и
тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных
текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие
творческие способности обучающихся;
– социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны
изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
– социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
– стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность
знания языка и опыта общения в иноязычной среде;
– предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках
дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое
изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и
профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и
специальностей СПО технического, естественнонаучного, социально-экономического и
гуманитарного профилей профессионального образования.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности
практических умений, таких как:
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты
рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях,
своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по
предложенному шаблону;
• составить резюме.
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также
на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые
наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
– аутентичность;
– высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях
делового и профессионального общения;
– познавательность и культуроведческая направленность;
– обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения
(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование
вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).
Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных
проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления
различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой,
практико-ориентированной и др.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение
текстового и грамматического материала.
Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть
информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную
направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам
обучающихся.
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200–250
слогов в минуту.
Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих
функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный,
научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный.
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:
– обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных
жанров и разговорной речи;
– включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран
(денежные единицы, географические названия, имена собственные, денежные единицы,
меры веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.);
наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые
термины; основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной
речи в различных ситуациях общения;
– вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы:
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и
внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из
греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для
единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний.
Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot
of, little, a little, few, a few с существительными.

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей.
Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в
предложениях с оборотом there + to be.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as.

и

их

правописание.

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место,
направление.
Предлог. Предлоги времени, места, направления.
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.
Числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов,
дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как
вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола,
их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и
правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова – маркеры времени.
Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени.
Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в
этикетных формулах и официальной речи (Can/may I help you?, Should you have any
questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы.
Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate,
enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение.
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения
— формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.).
Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в официальной речи (It
would be highly appreciated if you could/can . . . и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина 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 общего 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, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» в
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО или специальностей СПО базового профиля профессионального образования.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Изучение учебной дисциплины «Английский язык» должно обеспечить достижение
следующих результатов:
- личностные результаты
сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для
их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной
позиции партнера по общению;
готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского
языка, так и в сфере английского языка;
- метапредметные результаты
умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно
разрешать конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
предметные результаты
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих
стран;

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями
английского языка, так и с представителями других стран, использующими
данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
1.4. Профильная составляющая
дисциплины Английский язык

(направленность)

общеобразовательной

40 часов аудиторных занятий, отводящихся с учётом профильного обучения
иностранному языку на 2 курсе обучения.
Для реализации этой части учебной программы широко используются метапредметные
связи непосредственно со спец.дисциплинами, а также образовательный процесс
проходит по УМК Evans Verginia Career Paths.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 85 часов.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета

Объем часов
256
171

2
85
2

АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДБ.03 «История»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для
изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного
производства.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
 формирование
у
молодого
поколения
исторических
ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
 формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические
события, процессы и явления;
 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе
равенства всех народов России.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
 личностных:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития исторической науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и









корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

 предметных:
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
 сформированность
умений
применять
исторические
знания
в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 246 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов;
самостоятельной работы обучающегося 71 часов.
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДБ.04 «Обществознание (включая экономику и право)»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
1.1. Область применения программы
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Обществознание»
предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования
в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 35.01.11
Мастер сельскохозяйственного производства.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих
целей:
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам
Российской Федерации;
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовнонравственной культуры подростка;
• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;
• умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;
• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
различных сферах общественной жизни.
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
- личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов
(герба, флага, гимна);
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие,
гуманистические и демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения; эффективно разрешать конфликты;
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
• метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
социально-правовой и экономической информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических
и правовых институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания;
• предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений
и процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 251 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов;
самостоятельной работы обучающегося 76 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
предусмотрено)
Подготовить реферат
1. Основные теории зарождения жизни на земле
2. Общество и его регуляторы
3. Развитие человека как личность и индивида
4. Политика и ее влияние на жизнь современного общества
5. Лидер – кто он?
6. Семья как малая социальная группа
7. Разделение общества на группы
8. Роль религии в современной жизни России
9. Биотехнологии в сельском хозяйстве
10. Научно-технический процесс – благо или зло?
11. Молодежь и ее роль в современной политике
12. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике
13. Право – воплощение справедливости и добра
14. Права человека – эволюция развития.
15. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей.
16. Политика – наука, искусство и профессия.
17. Свободные выборы – утопия или реальность.
18. Четвертая власть и ее роль в политической жизни.
19. Политические идеи русских мыслителей.
Итоговая аттестация в форме зачета

251
171

40
3
76
(не -

АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДБ.05 «Химия»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.

Программа учебной дисциплины является частью основной обще образовательной
программы в соответствии с ФГОС профессии (профессиям) СПО технического
профиля. Программа учебной дисциплины может быть использована в по профессиям
СПО технического профиля
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования
(ППКРС, ППССЗ)..
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
• формирование у студентов умения оценивать значимость химического знания для каждого человека;
• формирование у студентов целостного представления о мире и роли химии
в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять
объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной,
культурной, технической среды, — используя для этого химические знания;
• развитие у студентов умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
• приобретение студентов опыта разнообразной деятельности, познания
и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков,
навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни).
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и
процессами;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития
в выбранной профессиональной деятельности;
метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов)
для решения поставленной задачи, применение основных методов познания
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

− использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов
в профессиональной сфере;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося___172____часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __114____ часов, в том
числе лабораторно практических занятий 17;
самостоятельной работы обучающегося __54____ часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДБ.06 «Биология»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Программа учебной дисциплины является частью основной общеобразовательной
программы в соответствии с ФГОС профессии (профессиям) СПО технического
профиля
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ)
В результате изучения учебной дисциплины ОДБ 06. «Биология» студент должен:
достичь следующих результатов:
• личностных:
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной
картине мира;
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на
окружающую 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
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее
достижения в профессиональной сфере;
− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами,
работе в коллективе;
−готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
−обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
− способность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений,

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма,
наркомании); правил поведения в природной среде;
− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
• метапредметных:
−осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации;
− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы,
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному
анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и
рационального использования 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 естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для решения
научных и профессиональных задач;
− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
• предметных:
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности 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 наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать 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 программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 час,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося 18 часов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДБ.07 «География»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Программа учебной дисциплины является частью основной обще образовательной
программы в соответствии с ФГОС профессии (профессиям) СПО технического и
естественно научного профиля
Программа может использоваться другими
профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах ОПОП СПО на
базе основного общего образования; программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС,
ППССЗ).
Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение
следующих целей:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех территориальных уровнях;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей природной среде;
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
• нахождение и применение географической информации, включая географические
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы,
для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов
международной жизни;
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами 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
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических 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, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
аргументы и контраргументы;
− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
− креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметных:
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, 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,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления 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
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
• предметных:
− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
− владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, 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
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;

−владение
умениями
использовать
карты
разного
содержания
для
выявлениязакономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
при
родных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
−владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
−сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 час,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДБ.08 «Экология»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена для
изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования
в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников
экологического мониторинга при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
Учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной 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
направленности, 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
необходимость 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,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды,
здоровья и безопасности жизни;
− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
− сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь :
- логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
-определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и
сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений;
- использовать приобретенные знания и умения по экологии в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
-соблюдать правила поведения в природе
анализировать экологическую ситуацию,
объяснять биосферные явления антропогенного и естественного происхождения на
основе понимания физико-химических закономерностей;
оценивать уровни антропогенных воздействий на окружающую природную среду и
человека;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

основные понятия экологии: закономерности функционирования биосферы и
экосистем разного уровня, основные факторы, обеспечивающие их устойчивость;
закономерности биохимических круговоротов и превращений веществ в
окружающей природной среде;
виды и масштабы антропогенного воздействия на природу на различных этапах
существования человеческого общества;
возможные последствия профессиональной эколога деятельности с точки зрения
единства биосферы и биосоциальной природы человека
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 36 часов;
самостоятельной работы студентов 18 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной
образовательной
программы
–
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии
35.01.11 Мастер производственного обучения, разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО) по профессии 35.01.11. Мастер производственного обучения,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
855 от «02» августа 2013г.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является базовой и
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС)

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера, о здоровье и
здоровом образе жизни, о государственной системе защиты населения от опасных
и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности по
предотвращению актов терроризма, потребности ведения здорового образа
жизни;

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья,
действовать в чрезвычайных ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
В результате освоения дисциплины на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
З.1. – основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
З.2. – влияние вредных привычек на здоровье человека, их последствия.
З.3. – основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации
(терроризм и экстремизм);
З.4. – организационные основы борьбы с терроризмом и экстремизмом;
З.5. – основы российского законодательства в области противодействия терроризму
и экстремизму;
З.6. – права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности;
З.7. – основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
(неквалифицированной) помощи при неотложных ситуациях;
уметь:
У.1. – уметь самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную
деятельность в области безопасности жизнедеятельности;
У.2. – уметь анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения
террористического акта;
У.3. – уметь формировать свою жизненную позицию в области безопасности
жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения;
У.4. – уметь оказывать первую медицинскую (неквалифицированную) помощь при
неотложных ситуациях.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи
 безопасного поведения и сохранения жизни в случае угрозы террористического
акта.
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес, уметь отстаивать свою гражданскую позицию.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем
часов
104
72
8
28
4
1

АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДБ.10 «Физическая ку4льтура»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной
профессиональной образовательной программы ГПОАУ АО «Амурский казачий
колледж» по специальности СПО 35.01.11 "Мастер сельскохозяйственного
производства", разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общепрофессиональному
циклу учебных дисциплин.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
Вариативная часть: не предусмотрено
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся 253 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 171 час, в том числе
практические занятия – 161 час:
- самостоятельной работы обучающихся 74 часа.
- консультации 8 часов.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) в том числе
практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Составить
комплекс акробатических
упражнений.
Составить комплекс силовых упражнений.
Совершенствование физических качеств на самостоятельных занятиях
Техника безопасности на занятиях ОФП. Составить комплекс упражнений для растяжки
мышц туловища.
Совершенствование физических качеств на секционных занятиях
Техника безопасности на занятиях волейболом. Продемонстрировать жесты судьи.

Объем
часов
253
171
161
74

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Судейство учебной игры
Комплекс упражнений на развитие скоростно-силовых качеств.
Комплекс упражнений на развитие выносливости.
Посещение дополнительных и секционных занятий.
Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Комплекс упражнений на развитие силовой
выносливости.
Самостоятельные занятия и занятия в тренажёрном зале.
Участие в спортивно-массовых мероприятиях.
Техника безопасности на занятиях ОФП. Составить комплексы упражнений на развитие
физических качеств.
Посещение секций и самостоятельные занятия.
Участие в спортивно-массовых мероприятиях.
Техника безопасности на занятиях волейболом. Составить комплекс подготовительной части
занятия.
Судейство учебно-тренировочной игры.
Посещение секций
Составить комплекс для профилактики производственных заболеваний.
Демонстрация комплекса производственной гимнастики.
Совершенствование физических качеств в процессе дополнительных и индивидуальных
занятий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.
Консультации

8

ОДП. ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДП.01 «Информатика»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС профессии (профессиям)
СПО технического профиля
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 общего 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, ПП ССЗ место учебной дисциплины «Информатика»
— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»
обучающийся должен:
знать/понимать
• различные подходы к определению понятия «информация»;
• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать
единицы измерения информации;
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
• назначение и функции операционных систем;
уметь
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
• распознавать информационные процессы в различных системах;
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• эффективной организации индивидуального информационного пространства;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часа,
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;

самостоятельной работы обучающегося 47 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДП.02 «Физика»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
(для специальностей среднего профессионального образования)
Программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в
учреждениях
среднего
профессионального
образования,
реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) общего образования
в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования» (физика изучается в учреждениях среднего
профессионального образования (далее – СПО) с учетом профиля получаемого
профессионального образования.

При освоении специальностей СПО технического профиля физика изучается как
профильный учебный предмет.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;

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

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

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

использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Основу
данной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание,
необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования
у обучающихся профессиональных компетенций.
В программе по физике, реализуемой при подготовке обучающихся по профессиям
и специальностям технического профиля, профильной составляющей является раздел
«Электродинамика», так как большинство профессий и специальностей, относящихся к
этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой.
В
программе
теоретические
сведения
дополняются
демонстрациями,
лабораторными и практическими работами.
В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен:
знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий;
 делать выводы на основе экспериментальных данных;
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные
явления;
 приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях.
 применять полученные знания для решения физических задач.
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом
их погрешностей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды.
Количество часов:
Максимальное - 341
Обязательное - 216
Самостоятельная - 104
Итоговая аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДП.3 Математика: алгебра, начало математического анализа, геометрия
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
НПО 110800.01 «Мастер сельскохозяйственного производства» в части освоения
общеобразовательной подготовки по математике образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях СПО.
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия» является учебным предметом 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 общего образования, учебная дисциплина «Математика» 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 учебная дисциплина «Математика» входит в сосстав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 7
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих
целей:
 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического
мышления;
 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;
 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать 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
математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических
теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения
и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− сформированность 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
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач
и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме письменного экзамена.

503
316
243
73
150

АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДП.04 «История казачества»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной обще образовательной
программы в соответствии с ФГОС профессии (профессиям) СПО 35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного производства.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общеобразовательльный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных ценностей своего народа;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению
к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории казачества, формирование
целостного представления о месте и роли казачества в России;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
 формирование исторического мышления — способности рассматривать события
и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
В результате изучения учебной дисциплины «История казачества» обучающийся
должен















знать/понимать:
специфику культурно-исторических традиций казачества;
современные версии и трактовки важнейших проблем истории казачества;
основные традиции семейно-бытового уклада казачества;
основные методики воспитания в казачестве;
основные исторические термины и даты;
уметь:
анализировать различные источники культурно-исторических традиций
казачества;
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДП.05 «Охрана труда. Безопасная эксплуатация самоходных машин»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОДП.06 «Основы православной культуры»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 29.05.2007 № 03-1180).
За основу взята программа А. В. БОРОДИНОЙ «История религиозной культуры:
Программа учебного курса для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий». – Изд.
7-е, испр. – М., 2009. – 64 с. Эта программа учебного историко-культурологического
курса «История религиозной культуры» разработана для 1–11 классов
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Программа апробирована в школах
различного типа с 1996 г. Курс используется как средство повышения качества базового
образования по русскому языку, литературе, истории, обществоведению,
граждановедению,
мировой
художественной
культуре,
по региональным
краеведческим курсам, а также для систематического духовно-нравственного
воспитания в общеобразовательных учреждениях различного типа.
Актуальность изучения православной культуры в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях обусловлена насущной социальнопедагогической потребностью обновления содержания образования, развития
воспитательных функций светской школы в новых социокультурных условиях. Эта
потребность находит выражение в практике интеграции знаний о православной культуре
в учебно-воспитательную деятельность образовательных учреждений, которая получила
широкое распространение во многих регионах России и свидетельствует о тенденции
восстановления культуросообразности российского образования, духовно-нравственных
основ обучения и воспитания детей и молодежи в нашей стране.
Одним из направлений модернизации и реформирования светской школы
является обновление содержания образования, направленное, в частности, на
преодоление негативных последствий отказа государства и светской школы в
предшествующий период от опоры на ценности и традиции отечественной духовной
культуры народов России.
Культура России исторически формировалась под воздействием православия, и все
ее сферы глубоко связаны с ним, поэтому православная культура – одна из важнейших
областей социально-гуманитарного знания. Являясь исторически ядром традиционной
российской культуры, православие тесно связано с национальными культурами не только

русского, но и многих других народов России в их историческом развитии и современном
состоянии. Без знания основ православной культуры адекватное освоение ценностей
российской культуры, особенно гуманитарных, невозможно, а приобщение к ним
затруднено. Это обусловливает познавательную значимость православной культуры для
всех студентов российской школы вне зависимости от их отношения к православной
религии и Церкви, мировоззренческого, этнического или конфессионального
самоопределения их самих или их родителей (законных представителей).
Приобщение студентов к духовным и культурным ценностям традиционных
религиозных конфессий осуществляется в образовательной практике всех
цивилизованных государств, эта образовательная область традиционно была
представлена и в российской школе. В современной России во всех слоях общества растет
интерес к духовно-нравственному, культурно-историческому наследию и православной
культуре как его существенной части.
Требования российского законодательства к содержанию «образования
устанавливают, что оно должно быть ориентировано, в частности, на обеспечение
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; развитие
общества; укрепление и совершенствование правового государства, должно обеспечивать
адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества;
формирование у обучающегося соответствующего современности уровня знаний,
образовательной программы (ступени обучения) картины мира; интеграцию личности в
национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина,
интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование
этого общества…» (Закон Российской Федерации «Об образовании», Статья 14 «Общие
требования к содержанию образования»).
Изучение православной культуры способствует реализации практически всех этих
требований, особенно – обеспечения самоопределения личности в системе образования,
создания условий для ее самореализации, формирования у обучающегося адекватной
современному уровню знаний картины мира, интеграции личности в национальную и
мировую культуру. Последнее требование, выражающее одну из основных задач
деятельности российской общеобразовательной школы – задачу социализации студентов
в современном российском обществе и интеграцию в пространство российской культуры,
не может быть адекватно реализовано без изучения православной культуры.
Приобщение детей и молодежи к православным культурным ценностям, имеющим
общенациональную значимость, является необходимым условием формирования
человека и гражданина, интегрированного в современное российское общество.
Демократический,
государственно-общественный
характер
управления
образованием, автономность образовательных учреждений, их самостоятельность в
разработке и реализации образовательной программы (Закон Российской Федерации
«Об образовании», Статья 14.5) позволяют органам управления образованием на
федеральном и региональном уровнях, общеобразовательным учреждениям на местах
своевременно и адекватно удовлетворять социальный заказ населения на
образовательные услуги. В том числе – на изучение православной культуры. Свобода и
плюрализм в образовании не допускают насильственной унификации всех аспектов
образовательной
деятельности,
обеспечивают
педагогическое
творчество
и
мировоззренческое самоопределение в обучении.
Определяющее значение изучение православной культуры имеет для реализации
государственной политики в решении задач воспитания гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье.
Приобщение студентов к духовно-нравственным ценностям и культуре
традиционной (национальной) религии как неотъемлемой части национальной культуры
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях является формой
реализации прав студентов и их родителей (законных представителей) на получение
образования в соответствии с ценностями своей национальной культуры, что
обеспечивается как российским законодательством, так и признанными Российской
Федерацией нормами и положениями международного гуманитарного права.

Изучение православной культуры в светской школе будет способствовать защите и
развитию национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в
условиях многонационального российского государства, содействовать сохранению и
укреплению единства федерального культурного и образовательного пространства,
социальной и культурной интеграции российского общества. Православное
культурологическое образование учитывает фактическое положение православной
религии в Российской Федерации как традиционной религии русского народа, о
принадлежности или предпочтительном отношении к которой заявляют большинство
россиян. Православие наложило яркий отпечаток на специфику просвещения и культуры
как русского народа, так и других народов в составе Российского государства.
Соблюдение принципа светскости.
Одним из важнейших принципов деятельности государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений, особенно значимым для организации изучения
православной культуры, является принцип светского характера образования. Изучение
православной культуры относится к светскому образованию, типу религиоведческого
образования конкретной этнокультурной, этноконфессиональной и цивилизационной
направленности (православная культура русского народа и российского общества в
целом, культура православных стран и народов в прошлом и в современности).
Реализация принципа светского характера образования при изучении православной
культуры в государственных и муниципальных учреждениях обеспечивается:
1) культурологическим, неиндоктринальным содержанием предъявляемых знаний
и соответствующей методикой изучения православной культуры;
2) правом свободного выбора изучения курсов православной культуры учащимися
или их родителями (законными представителями), образовательными учреждениями
(их органами самоуправления), местными и региональными органами управления
образованием в соответствии с конкретными параметрами социального заказа на
православное культурологическое образование;
3) организационно-правовой независимостью государственных и муниципальных
образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий;
4) методическим контролем служб учредителя государственных и муниципальных
образовательных учреждений (органов государственной власти и местного
самоуправления) за практикой организации и преподавания православной культуры.
Изучение православной культуры в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях не сопровождается совершением религиозных обрядов,
отправлением религиозного культа, не требует от студентов или их родителей
православной религиозной самоидентификации в любой форме и не препятствует их
свободному мировоззренческому или конфессиональному самоопределению, не
предусматривает обязательного участия обучаемых в религиозных службах, не
преследует в качестве образовательной цели вовлечение студентов или их родителей в
религиозную организацию.
Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных
образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий позволяет
государственным и муниципальным органам управления образованием организовывать
изучение православной культуры в соответствии с требованиями российского
законодательства при соблюдении всех законных прав и интересов обучаемых и их
родителей (законных представителей), других участников образовательного процесса.

Программа учебной дисциплины является частью основной обще
образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного производства..
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

 воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных ценностей своего народа;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории казачества, формирование
целостного представления о месте и роли казачества в России;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
В результате изучения учебной дисциплины «Основы православной культуры»
студент должен
знать/понимать:
 специфику культурно-исторических традиций казачества;
 современные версии и трактовки важнейших проблем истории казачества;
 основные традиции семейно-бытового уклада казачества;
 основные методики воспитания в казачестве;
 основные исторические термины и даты;
уметь:
 анализировать различные источники культурно-исторических традиций
казачества;
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания
и исторические объяснения;
 устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104часа
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОП. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОП.01 «Основы инженерной графики»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
1.1. Область примснсния программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
специальности СПО - 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
образовательной программы.
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

основной

профессионально

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

в результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
 выполнятъ эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их
элементов, узлов.

в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 виды нормативно-технической и производственной документации;
 правила чтения технической документации;
 способы графического представления объектов, пространственных образов и
схем;
 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации ([СКД) и Единой системы технологической документации
(ЕСТД);
 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
 технику и принцип нанесения размеров;
 классы точности и их обозначение на чертежах.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часа,
в том числе:
обязательной аудиторпой учебной нагрузки обучающегося 34
часа;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов

АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОП.02 «Основы материаловедения и технология слесарных работ»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП-2 является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства;
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

40

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- выполнять производственные работы с учётом характеристик металлов и сплавов;
- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку,
опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развёртывание
отверстий, клёпку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы;
- подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических
материалов;
- особенности строения металлов и сплавов;
- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов, о технологии
их производства;
- виды обработки металлов и сплавов;
- виды слесарных работ;
- правила техники безопасности при слесарных работах;
- 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
В соответствии с учебным планом по специальности
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Количест
во часов
50
34

в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение индивидуального задания
Итоговая аттестация в форме дифиринцированного зачета

18
16
2
14
2

АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОП.03 «Техническая механика с основами технических измерений»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП-3 является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства;
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- читать кинематические схемы;
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
- производить расчёты прочности несложных деталей и узлов;
- посчитывать 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 характеристики;
- типы кинематических пар;
- характер соединения деталей и сборочных единиц; -принцип
взаимозаменяемости;

- основные сборочные единицы и детали;
- типы соединений деталей и машин;
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды передач их устройство, назначение, преимущества и недостатки,
условные обозначения на схемах;
-передаточное отношение и число;
- требования к допускам и посадкам;
- общие сведения о средствах измерения и их классификацию.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов;
самостоятельной работы обучающегося 20часов;
консультации 3 часа.
В соответствии с учебным планом по специальности
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Консультации
выполнение индивидуального задания
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количест
во часов
59
36
22
14
2
20
3
2

АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОП.04 «Основы электротехники»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
35.01.11 «Мастер
сельскохозяйственного производства».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы:
Программа «Основы электротехники» является общепрофессиональным
предметом.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
в результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
 рассчитывать параметры электрических схем;
 собирать электрические схемы;
 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать
качество
выполняемых работ;
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 цепей;
 основные элементы электрических сетей;
 принцип действия, устройство, основные характеристики
электроизмерительных
приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;
 схемы электроснабжения;
 основные правила эксплуатации электрооборудования;
 способы экономии электроэнергии;
 основные электротехнические материалы;
 правила сращивания, спайки и изоляции проводов.
1.4.
Рекомендуемое
количество часов на освоение
программы
учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки - 54 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося - 38 часа;
самостоятельной работы - 14 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
программы
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
практическиезаняти
яконтрольная работа

54

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма промежуточной
зачет
аттестации

14
5

38

АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОП.05 «Основы агрономии»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО,
входящим в состав укрупненной группы профессий
Сельское и рыбное
хозяйство, по направлению подготовки Агроинженерия:
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: определять
виды и сорта сельскохозяйственных культур; определять чистоту, всхожесть,
класс и посевную годность семян; рассчитывать нормы высева семян;
применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; соблюдать
технологию обработки почвы под озимые и яровые культуры; проводить
агротехнические приемы защиты почв от эрозии. В результате освоения
дисциплины обучающийся должен знать: производственно-хозяйственные
характеристики основных сельскохозяйственных культур;
технологии
возделывания
основных
сельскохозяйственных
культур;
происхождение, состав и основные свойства почвы, приёмы и способы её
обработки;
пути и средства повышения плодородия почв;

основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур,
меры борьбы с ними;
классификацию и принцип построения севооборотов; основные виды удобрений
и способы их применения;
основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур,
методы защиты от них
количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося ______ 56 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося________ 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося ________ 14 __ часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОП.06 «Основы зоотехнии»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии
(профессиям) СПО 35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного производства»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям
рабочих: Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм,
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, Трактористмашинист сельскохозяйственного производства.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять
основные
породы,
учитывать
продуктивность
сельскохозяйственных животных;
 оценивать сельскохозяйственных животных по происхождению,
конституции, экстерьеру и интерьеру, продуктивности и качеству
потомства;
 подбирать различные виды кормов и оценивать их качество;
 проводить комплекс защитных мероприятий животных от заболеваний и
падежа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные виды и породы сельскохозяйственных животных;

 направления их продуктивности;
 основы разведения и кормления сельскохозяйственных животных;
 технологии производства продукции животноводства;
 основы зоогигиены и ветеринарии.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОП.07 «Экономические и правовые основы производственной
деятельности»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС профессии СПО
35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного производства»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) .
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Ориентироваться в общих вопросах экономики производства
сельскохозяйственной продукции;
 Применять экономические и правовые знания в конкретных
производственных ситуациях;
 Защищать свои трудовые права в рамках действующего
законодательства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Основные принципы рыночной экономики;
 Понятие спроса и предложения на рынке товаров и услуг;
 Особенности формирования, характеристику современного состояния и
перспективы развития отросли;

 Организационно-правовые формы организаций;
 Основные положения законодательства, регулирующего трудовые
отношения;
 Механизмы ценообразования;
 Формы оплаты труда.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 21 часов.
Консультации - 4
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОП.08 «Экологические основы природопользования»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы
природопользования» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего общего
образования,
федерального
государственного
стандарта
среднего
профессионального образования (далее - СПО) по профессии «35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного производства», рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования
с
учётом
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 №06 259), примерной программы учебной
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования»
для
профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (далее ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной
программы для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер
рецензии №
от « » июля 2015г. ФГАУ «ФИРО».
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Учебная дисциплина « Экологические основы природопользования» входит в
цикл общепрофессиональных дисциплин.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в
сельскохозяйственной деятельности;
-использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания
в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-принципы рационального природопользования;
-источники загрязнения;
-государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды;
-экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
46 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
32 часа;
самостоятельной работы обучающегося
12 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ОП.09 «Основы микробиологии, санитарии и гигиены»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и
гигиены» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего общего
образования,
федерального
государственного
стандарта
среднего
профессионального образования (далее - СПО) по профессии «35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного
производства»,рекомендациями
по
организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования
с
учётом
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 №06 259), примерной программы учебной
дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и гигиены» для
профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (далее - ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной
программы для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер
рецензии №
от « » июля 2015г. ФГАУ
«ФИРО».

Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии (профессиям)
СПО
«Мастер
сельскохозяйственного
производства»
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы - общепрофессиональный цикл.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии;
• применять необходимые методы и средства защиты;
• готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
• дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт;
• проводить простые микробиологические исследования продукции и
давать оценку полученным результатам;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• санитарно - технологические требования к помещениям, оборудованию,
инвентарю, одежде, транспорту;
• правила личной гигиены работников;
• нормы гигиены труда;
• классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их
применения, условия и сроки хранения;
• правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции,
дезинсекции и дератизации помещений;
• основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного
заражения;
• санитарные требования к условиям хранения сельскохозяйственного
сырья и продукции
ОК 1. Понимать сущность и значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 1. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценивать коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные 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
знаний.

П.К 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех
видов на предприятиях сельского хозяйства.
П.К 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур
в растениеводстве.
П.К 1.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического
обслуживания.
П.К 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств
технического обслуживания и ремонта.
П.К. 2.2 Проводить ремонт наладку и регулировку отдельных узлов и деталей
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с
заменой отдельных частей и деталей.
П.К 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования
животноводческих ферм и комплексов и устранять их.
П.К 2.4. выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств.
Оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их.
П.К 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за
различными половозрастными группами животных разных направлений
продуктивности. П.К 3.2 Проводить техническое обслуживание технологического
оборудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах.
П.К 3.3 Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке
сельскохозяйственных животных.
П.К 3.4 Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих
комплексах и механизированных фермах.
П.К 3.5 Транспортировка грузов и пассажиров.
П.К 4.1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С».
П.К 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
П.К 4.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
П.К 4.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
П.К 4.5 Работать с документацией установленной формы.
П.К 4.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час;
самостоятельной работы обучающегося 11 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ к рабочей программе

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Паспорт примерной программы учебной дисциплины.
ОП 07 «Безопасность жизнедеятельности»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 35.01.11 Мастер производственного обучения, разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии
110800.01 Мастер производственного обучения, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 855 от «02» августа
2013г.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в
общепрофессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС)

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и
быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;

 владеть способами бесконфликтного общения в повседневной деятельности
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
безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть
соответствующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

 ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением
требований охраны труда и экологической безопасности.
 ОК 8. Осуществлять денежные операции.
 ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках
закона.
 ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1
 ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе.
 ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы по
уходу за сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе.
 ПК 1.3. Вести технологический процесс приготовления и раздачи кормов с
использованием сельскохозяйственных машин и оборудования.
 ПК 1.4. Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых
зоогигиенических и ветеринарных требований.
 ПК 1.5. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации
или использованию.
 ПК 1.6. Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе.
 ПК 1.7. Осуществлять переработку мяса в сельской усадьбе.
ПК 2
 ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике.
 ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в
открытом и закрытом грунте в соответствии с агротехнологиями.
 ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая
сельскохозяйственных культур.
 ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе.
 ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации
или использованию.
 ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы.
ПК 3
 ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в
соответствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
 ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение,
оборудование для приготовления пищи.
 ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления
пищи и напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.
 ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и
изделия из теста.
 ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
 ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.

ПК 4
 ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья,
материалов, топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном
производстве сельской усадьбы.
 ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
 ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской
усадьбы.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем
часов
87
60
30
3
24
1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ПМ.01 «Выполнение механизированных работ в растениеводстве»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение
двух междисциплинарных курсов:
 МДК 01.01 Технология механизированных работ в растениеводстве;
 МДК
01.02
Эксплуатация
и
техническое
обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение студентами профессиональных компетенций:
 ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными
машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства;
 ПК 1.2. Выполнять
работы
по
возделыванию
и
уборке
сельскохозяйственных культур в растениеводстве;
 ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах
технического обслуживания.
Цели и задачи профессионального модуля
В результате освоения профессионального модуля студент должен:

иметь практический опыт:
 управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок;
 технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех марок;
– выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке
сельскохозяйственных культур.
уметь:
 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы машиннотракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и
специальными комбайнами в соответствии с требованиями агротехники и
интенсивных технологий производства;
 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических
работ в сельском хозяйстве;
 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку,
размещение и закрепление на них перевозимого груза;
 самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому
техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, зерновых и специализированных комбайнов с
применением современных средств технического обслуживания;
 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных машин,
зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы
по их устранению;
 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение и
снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации;
 оформлять первичную документацию.
знать:
 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ машиннотракторными агрегатами в соответствии с требованиями агротехники и
интенсивных технологий производства;
 методы и приемы выполнения этих работ;
 устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных марок;
 принцип действия, устройство, технические и технологические принципы
регулировки сельскохозяйственных машин;
 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и
животноводстве;
 средства и виды технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных
машин;
 содержание и правила оформления первичной документации;
 правовые и организационные основы охраны труда;
 правила гигиены и производственной санитарии;
– требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при работе

на тракторах и сельскохозяйственных машинах.
Требования к уровню усвоения содержания профессионального
модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 1 – 8; ПК 1.1 - 1.3.
Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному
модулю
ПМ.01 Выполнение механизированных работ в растениеводстве
Объём,
Вид учебной работы
часов
Максимальная учебная нагрузка
850
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
622
Самостоятельная работа обучающегося
187
Консультации
41
Учебная практика
324
Производственная практика
1188
Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный)
Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному
курсу МДК 01.01 Технология механизированных работ в растениеводстве
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
Самостоятельная работа обучающегося
Консультации
Итоговая аттестация: экзамен

Объём, часов
258
205
46
7

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному
курсу МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
Самостоятельная работа обучающегося
Консультации
Итоговая аттестация: экзамен

Объём, часов
592
417
141
34

АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ПМ.02 «Выполнение механизированных работ в растениеводстве»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение
одного междисциплинарного курса МДК 02.01 Технология слесарных работ по
ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования.
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение студентами профессиональных компетенций:
 ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и
передвижных средств технического обслуживания и ремонта;
 ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и
деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,
прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и
комплексов с заменой отдельных частей и деталей;
 ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов;
 ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и
устранять их;
 ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование;
 ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Цели и задачи профессионального модуля
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт:
 выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники;
уметь:
 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;
 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной
техники с применением современных контрольно-измерительных приборов,
инструментов и средств технического оснащения;
 выявлять
и
устранять
причины
несложных
неисправностей
сельскохозяйственной техники в производственных условиях;
 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин;
 проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
 соблюдать экологическую безопасность производства;
знать:
 виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой
для выполнения производственных работ;
 правила применения современных контрольно-измерительных приборов,
инструментов и средств технического оснащения;
 технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных
машин и оборудования;
 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта
машин;
 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и
технических жидкостей;
– правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности.
Требования к уровню усвоения содержания модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 1 – 8; ПК 2.1 - 2.6.
Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному
модулю
ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
Самостоятельная работа обучающегося
Консультации
Учебная практика.
Производственная практика
Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный)

Объём, часов
167
120
42
5
72
72

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному
курсу МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
Самостоятельная работа обучающегося

Объём, часов
167
120
42

Консультации
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

5

АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ПМ.03 «Выполнение механизированных работ на животноводческих
комплексах и механизированных ферм»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
(не заложен в учебный план)
АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ПМ.04 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение
восемь МДК 04.01-04.08.
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение студентами профессиональных компетенций:
 ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С»;
 ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке
пассажиров;
 ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в
пути следования;
 ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных средств;
 ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы;
 ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.
Цели и задачи профессионального модуля
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт:
 управления автомобилями категорий «В» и «С;
уметь:
– соблюдать Правила дорожного движения;
– безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и
метеорологических условиях;
– уверенно действовать в нештатных ситуациях;
– управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты,
возникшие между участниками дорожного движения;
– выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при
выполнении поездки;
– заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;
– устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением
требований техники безопасности;
– соблюдать режим труда и отдыха;
– обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также
безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;
– получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
– принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях;
– соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
 использовать средства пожаротушения;
знать:
– основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного
движения;
– правила эксплуатации транспортных средств;
– правила перевозки грузов и пассажиров;
– виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
– назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов
транспортных средств;
– правила техники безопасности при проверке технического состояния
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
– порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед
поездкой и работ по его техническому обслуживанию;
– перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств или их дальнейшее движение;
– приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому
обслуживанию;
– правила обращения с эксплуатационными материалами;
– требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны
труда и техники безопасности;
– основы безопасного управления транспортными средствами;
– порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
– порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
– комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав
средств;
– приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
– правила применения средств пожаротушения.
Требования к уровню усвоения содержания модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 1 – 8; ПК 4.1 - 4.6.

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному
модулю
ПМ.04 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
Самостоятельная работа обучающегося
Консультации
Учебная практика .
Производственная практика
Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный)

Объём, часов
773
487
232
54
72

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному
курсу МДК 04.01 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
Самостоятельная работа обучающегося
Консультации
Итоговая аттестация:

Объём,
часов
-

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному
курсу МДК 04.02 Основы законодательства в сфере дорожного движения.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
Самостоятельная работа обучающегося
Консультации
Итоговая аттестация: экзамен

Объём,
часов
200
120
70
10

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному
курсу МДК 04.03 Психофизиологические основы деятельности водителя.
Вид учебной работы

Объём,

часов
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
Самостоятельная работа обучающегося
Консультации
Итоговая аттестация: д. зачет

46
24
12
10

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному
курсу МДК 04.04 Основы управления транспортными средствами.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
Самостоятельная работа обучающегося
Консультации
Итоговая аттестация: д. зачет

Объём, часов
85
50
25
10

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному
курсу МДК 04.05 Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
Самостоятельная работа обучающегося
Консультации
Итоговая аттестация: зачет

Объём,
часов
36
24
12
-

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному
курсу МДК 04.06 Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
Самостоятельная работа обучающегося
Консультации
Итоговая аттестация: зачет

Объём,
часов
30
20
10
-

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному
курсу МДК 04.07 Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
Самостоятельная работа обучающегося
Консультации
Итоговая аттестация: зачет

Объём,
часов
14
10
4

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному
курсу МДК 04.08 Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории «В», «С» как объектов управления.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
Самостоятельная работа обучающегося
Консультации
Итоговая аттестация: экзамен

Объём,
часов
362
239
99
24

АННОТАЦИЯ к рабочей программе
ФК.00 «Физическая культура»
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной
профессиональной образовательной программы ГПОАУ АО «Амурский казачий
колледж» по специальности СПО 35.01.11 "Мастер сельскохозяйственного
производства", разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу ФК.00
Физическая культура

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
Вариативная часть: не предусмотрено
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность
за результаты своей работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся 200 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 100 часов, вот числе
практические занятия – 100 часов:
- самостоятельной работы обучающихся 50 часов.
- консультации 50 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) в том числе
практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

200
100
100
50

Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Составить
комплекс акробатических
упражнений.
Составить комплекс силовых упражнений.
Совершенствование физических качеств на самостоятельных занятиях
Техника безопасности на занятиях ОФП. Составить комплекс упражнений для растяжки
мышц туловища.
Совершенствование физических качеств на секционных занятиях
Техника безопасности на занятиях волейболом. Продемонстрировать жесты судьи.
Судейство учебной игры
Комплекс упражнений на развитие скоростно-силовых качеств.
Комплекс упражнений на развитие выносливости.
Посещение дополнительных и секционных занятий.
Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Комплекс упражнений на развитие силовой
выносливости.
Самостоятельные занятия и занятия в тренажёрном зале.
Участие в спортивно-массовых мероприятиях.
Техника безопасности на занятиях ОФП. Составить комплексы упражнений на развитие
физических качеств.
Посещение секций и самостоятельные занятия.
Участие в спортивно-массовых мероприятиях.
Техника безопасности на занятиях волейболом. Составить комплекс подготовительной части
занятия.
Судейство учебно-тренировочной игры.
Посещение секций
Составить комплекс для профилактики производственных заболеваний.
Демонстрация комплекса производственной гимнастики.
Совершенствование физических качеств в процессе дополнительных и индивидуальных
занятий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.
Консультации

50

68

69

70

