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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
17 мая 2012 г. № 413).

• Программы А. В. БОРОДИНОЙ «История религиозной культуры: 
Программа учебного курса для общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий». -  Изд. 7-е, испр. -  М., 2014. -  64 с. Эта программа учебного 
историко-культурологического курса «История религиозной культуры» 
разработана для 1-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий. Программа апробирована в образовательных организациях 
различного типа с 1996 г. Курс используется как средство повышения 
качества базового образования по русскому языку, литературе, истории, 
обществоведению, граждановедению, по региональным краеведческим 
курсам, а также для систематического духовно-нравственного воспитания 
в общеобразовательных учреждениях различного типа.

• Рекомендаций 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 от 17.03.2015 №06-259). 
Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», отделение №2 
с.Тамбовка

Составитель рабочей программы учебной дисциплины:
Суровегина Светлана Геннадьевна, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин.
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Согласовано 
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Суровегина С.Г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии среднего профессионального образования 35.01.13 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
17 мая 2012 г. № 413).

• Программы общеобразовательной учебной дисциплины русский язык для 
профессиональных образовательных организаций. (Одобрена Научно- 
методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ 
«ФИРО» и рекомендована для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования Протокол № 2 от 26. 03. 2015
г-)

• Рекомендаций 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 РФ от
17.03.2015 №06-259).
Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», отделение № 2 
с. Тамбовка.

Составитель рабочей программы учебной дисциплины:
Харина Олеся Владимировна, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин. \  I
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Рассмотрено на заседании ПЦК 
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Согласовано 
Зам. руководителя 

Суровегина С.Г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

• - Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии среднего профессионального образования 35.01.13 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

• - Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
17 мая 2012 г. № 413).

• - Программы общеобразовательной учебной дисциплины литература для 
профессиональных образовательных организаций. (Одобрена Научно- 
методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ 
«ФИРО» и рекомендована для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования Протокол № 2 от 26. 03. 2015
г.)

• - Рекомендаций 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 РФ от
17.03.2015 №06-259).
Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», отделение № 2 
с. Тамбовка.

Составитель рабочей программы учебной дисциплины:
Харина Олеся Владимировна, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин. , ч \
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Рассмотрено на заседании ПЦК 
Протокол № 1 ' сентября 2022 г.

Председатель ПЦК /  О.В.Харина

Согласовано 
Зам. руководителя

Суровегина С.Г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии среднего профессионального образования 35.01.13 
«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства».

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
17 мая 2012 г. № 413).

• Программы общеобразовательной учебной дисциплины родной язык 
(литература) для профессиональных образовательных организаций. 
(Одобрена Научно-методическим советом Центра профессионального 
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования 
Протокол № 2 от 26. 03. 2015 г.)

• Рекомендаций 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 РФ от
17.03.2015 №06-259).
Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», отделение № 2 
с. Тамбовка.

Составитель рабочей программы учебной дисциплины:
Харина Олеся Владимировна, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин. I
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Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии 
Протокол № 1 I » сентября 2022 г.

Председатель ПЦК _  / _/ О.В. Харина

Согласовано 
Зам.руководителя 

С.Г. Суровегина

Рабочая программа учебной дисциплины составлена л на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) 
по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», с. 
Константиновка.

Составитель рабочей программы учебной дисциплины:
Андреева Анна Евгеньевна, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин.
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ПредседательДдК | ^ / / 7 0.В.Харина/

Согласовано 
Зам.руководителя 

Суровегина С.Г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования 35.01.13 «Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства».

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 
мая 2012 г. № 413).

Программы общеобразовательной учебной дисциплины 
обществознание для профессиональных образовательных организаций. 
(Одобрена Научно-методическим советом Центра профессионального 
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования Протокол 
№ 2 от 26. 03.2015 г.).

Рекомендаций 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 РФ от
17.03.2015 №06-259).

Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», отделение № 2 
с.Тамбовка.

Составитель рабочей программы учебной дисциплины:
Савостенко Светлана Юрьевна преподаватель общеобразовательных 

дисциплин
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБЛ2 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства *

Уровень подготовки: базовый 
Форма обучения: очная
Нормативный срок подготовки: 2 года и 10 месяцев 
Образовательная база приема: на базе основного общего образования

ТАМБОВКА



Ш -к  УТВЕРЖДАЮ 
Д и^екторхЙ О А У  АКК

С.С.Каюков 
сентября 2021 г.

Рассмотрено на заседании методического объединения 
Протокол № {  от « 1 ^сентября 2021 г. 

Председатель ПЦК ^  ̂О-В.Харина

Согласовано 
Зам. директора по УПР 

U) X  С.Г.Суровегина

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
среднего профессионального образования 35.01.13 Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 
мая 2012 г. № 413).

- Программы общеобразовательной учебной дисциплины физическая 
культура для профессиональных образовательных организаций. (Одобрена 
Научно-методическим советом Центра профессионального образования 
ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования Протокол № 
2 от 26. 03.2015 г.)

- Рекомендаций 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 РФ от
17.03.2015 №06-259).

Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», с. Тамбовка 

Составитель рабочей программы учебной дисциплины: /
Захарова Анастасия Леонтьевна, преподаватель общеобразовательных 
дисциплин

2



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ КАЗАЧИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОДБ.11 АСТРОНОМИЯ

Профессия: 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства

*
Уровень подготовки: базовый 
Форма обучения: очная
Нормативный срок подготовки: 2 года 10 месяцев 
Образовательная база приема: на базе основного общего образования

г
Тамбовка ^
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''У С.С.Каюков 
Т йл 2022 г.

ТВЕРЖДАЮ 
ГТЮАУ АКК

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Согласовано 
Зам. руководителя 

С.Г. Суровегина

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) 
по профессии (профессиям) среднего профессионального образования (далее 
СПО) 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Образовательная организация:
Г осударственное профессиональное образовательное автономное

учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», с. 
Константиновка.

Составитель рабочей программы учебной дисциплины:
Андреева Анна Евгеньевна, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин.

- Ч f
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ КАЗАЧИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБЛО ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного про
изводства

Уровень подготовки: базовый 
Форма обучения: очная
Нормативный срок подготовки: 2 года и 10 месяцев 
Образовательная база приема: на базе основного общего образования

. Ч Ч

ТАМБОВКА
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Т^ЕРЖДАЮ 
ОАУ АКК 

С.С.Каюков 
2022 г.

Рассмотрено на заседании ПЦК 
Протокол № X от «_ Q1. >>}'-■ сентября 2022 г. 

Председатель ПЦК J / J  / О.В. Харина

Согласовано 
Зам. оуководителя отделения 

_____Л /  Суровегина С.Г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта по профес
сии среднего профессионального образования 35.01.13 Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
17 мая 2012 г. № 413).

• Программы общеобразовательной учебной дисциплины основы безопас
ности жизнедеятельности для профессиональных образовательных орга
низаций. (Одобрена Научно-методическим советом Центра профессио
нального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образова
ния Протокол № 2 от 26. 03. 2015 г.)

• Рекомендаций по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессио
нального 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 РФ от 17.03.2015 № 06- 
259).
Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное

учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», отделение ;
№ 2 с.Тамбовка

Составитель рабочей программы учебной дисциплины:
Лейком Юлия Григорьевна, преподаватель jf

ч
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ КАЗАЧИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.09 ЭКОЛОГИЯ

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
*

*

Уровень подготовки: базовый 
Форма обучения: очная
Нормативный срок подготовки: 2 года и 10 месяцев 
Образовательная база приема: на базе основного общего образования

*

ТАМБОВКА
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Рассмотрено на заседании методического объединения 
Протокол № 7 0т <<dO» И  2022 г. 

Председатель МО  ̂О.В.Харина

/ Согласовано
1ам. директора по УГ1Р 

С.Г.Суровегина.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 
профессионального образования 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства.
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413).

Программы общеобразовательной учебной дисциплины общест^ознание для 
профессиональных образовательных организаций. (Одобрена Научно-методическим 
советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и реквмендована для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СГ10 на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования Протокол № 2 
от 26. 03. 2015 г.)
- Рекомендаций 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 РФ от 17.03.2015 № 06-259).

Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской 
области «Амурский казачий колледж», с.Тамбовка

Составитель рабочей программы учебной дисциплины:
Савинова Ольга Викторовна, преподаватель общеобразовательных дисциплин.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ КАЗАЧИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.08 ГЕОГРАФИЯ
*

t*

Профессия 35.01 ЛЗ Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства

Уровень подготовки: базовый 
Форма обучения: очная
Нормативный срок подготовки: 2 года и 10 месяцев 
Образовательная база приема: на базе основного общего образования
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ТВЕРЖДАЮ 
ОАУ АКК 
.С.Каюков 

2022 г.

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии
Протокол № 1 от «Q I» сентября 2022 г. 

Председатель ПЦК /Ш л у / О.В.Харина

Согласовано 
Зам. руководителя 

Д С.Г.Суровегина.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта по
профессии 35.01.13 Мастер сельскохозяйственного обучения среднего 
профессионального Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413). Программы
общеобразовательной учебной дисциплины география для 
профессиональных образовательных организаций. (Одобрена Научно- 
методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ 
«ФИРО» и рекомендована для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования Протокол № 2 от 26. 03. 2015 
г.)

• Рекомендаций 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 РФ 
от 17.03.2015 №06-259).

Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», с. 
Константиновка

Составитель рабочей программы учебной дисциплины:
Савинова Ольга Викторовна, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин. Ч
ч
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ КАЗАЧИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДБ.07 Химия #

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства

Уровень подготовки: базовый 
Форма обучения: очная
Нормативный срок подготовки: 2 года и 10 месяцев 
Образовательная база приема: на базе основного общего образования

ТАМБОВКА



Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии
Протокол № 1 » сентября 2022 г.

Председатель ПЦК / _/ О.В.Харина

Согласовано 
Зам. руководителя 

С.Г.Суровегина.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии среднего профессионального образования 35.01.11 Тракторист
-  машинист сельскохозяйственного производства.

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
17 мая 2012 г. № 413).

• Программы общеобразовательной учебной дисциплины обществознание 
для профессиональных образовательных организаций. (Одобрена Научно- 
методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ 
«ФИРО» и рекомендована для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования Протокол № 2 от 26. 03. 2015

• Рекомендаций 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 РФ 
от 17.03.2015 №06-259).

Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», с. 
Константиновка

Составитель рабочей программы учебной дисциплины: 1



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ КАЗАЧИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.Об БИОЛОГИЯ

*

*
Профессия 35.01 ЛЗ Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства

Уровень подготовки: базовый 
Форма обучения: очная
Нормативный срок подготовки: 3 года и 10 месяцев 
Образовательная база приема: на базе основного общего образования
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Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии
Протокол № 1 с » сентября 2022 г.

Председатель ПЦК _  ^ __/ О.В.Харина

Согласовано 
Зам.руководителя 

С.Г.Суровегина.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии среднего профессионального образования 35.01.13 Тракторист
-  машинист сельскохозяйственного производства.

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
17 мая 2012 г. № 413).

• Программы общеобразовательной учебной дисциплины обществознание 
для профессиональных образовательных организаций. (Одобрена Научно- 
методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ 
«ФИРО» и рекомендована для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования Протокол № 2 от 26. 03. 2015

• Рекомендаций 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 РФ 
от 17.03.2015 №06-259).

Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», с. 
Константиновка.

Составитель рабочей программы учебной дисциплины:
'Савинова Ольга Викторовна, преподаватель общеобразовательны 

дисциплин.
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта гго профессии 
среднего профессионального образования 36.01.02 Мастер животноводства

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 
мая 2012 г. №413).

- Программа разработана 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).
Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», отделение № 
2 с. Тамбовка
Составитель рабочей программы учебной дисциплины:
Шахрай Вероника Викторовна, преподаватель общеобразовательных 
дисциплин. *
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования 35.01.13. Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного производства

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 
мая 2012 г. №413).

- Программа разработана 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).

Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», с. Тамбовка 
Составитель рабочей программы учебной дисциплины:
Шахрай Вероника Викторовна, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин.
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии среднего профессионального образования 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства «

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
17 мая 2012 г. № 413).

• Программы общеобразовательной учебной дисциплины иностранный 
язык для профессиональных образовательных организаций. (Одобрена 
Научно-методическим советом Центра профессионального образования 
ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования 
Протокол № 2 от 26. 03. 2015 г.)

• Рекомендаций 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 РФ 
от 17.03.2015 №06-259).

Образовательная организация:
Государственное профессиональное образовательное автономное

учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж», с.
Константиновка. if

Составитель рабочей программы учебной дисциплины: j
. Новосельцева Ольга Константиновна, шреподаватель

общеобразовательных дисциплин.


