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1. Общие положения

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 
профессионального образования специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования реализуется 
Областным государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Старомайнский технологический техникум» 
по программе базовой подготовки.

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум» с 
учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта специальности (ФГОС СПО), 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС утвержденном приказом 
Министерства образования и науки России от 09 декабря 2016г. N 1564 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя: учебный план, аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, учебной и производственной (преддипломной) 
практики и другие материалы, обеспечивающие качественную подготовку 
обучающихся.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 
рабочих программ профессиональных модулей, программы 
производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
работников отделения среднего профессионального образования.

1.2 Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
составляют:

- Федеральный закон «Об образовании» РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09 декабря 2016 г. N 1564

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 №31 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования утвержденный прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013г № 464»;

- Приказ Минобразования России от 29.10.13 №1199 (изменения 
внесены от 14.05.2014 №518 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобразования России от 02.07.2013 №513 «Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки Ульяновской области;

- Устав ОГБПОУ СМТТ
1.3 Общая характеристика основной образовательной программы 
среднего профессионального образования
1.3.1 Цель ППССЗ

Целью разработки ППССЗ по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования является методическое обеспечение реализации ФГОС 
СПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО.

1.3.2 Срок освоения ППССЗ по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;
на базе среднего общего образования - 2 год 10 месяцев.



Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации

Срок получения СПО по 
ППССЗ подготовки в очной 
форме обучения

Среднее общее 
образование

Техник-механик 2год 10 месяцев

основное общее 
образование

3 год 10 месяцев

Сроки получения СПО по ППССЗ по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
независимо от применяемых образовательных технологий 
увеличиваются:

а) для обучающихся по заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 
год; на базе основного общего образования - не более чем 
на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - не более чем на 10 месяцев.
1.3.3 Трудоемкость ППССЗ по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

За весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по 
данному направлению включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ППССЗ

2. Х арактеристика профессиональной деятельности 
выпускника ПП ССЗ по специальности 35.02.16 Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2.1. В соответствии с ФГОС СПО областью профессиональной 
деятельности выпускника по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования является 
организация и выполнение работ по обеспечению функционирования 
машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно
технологического оборудования сельскохозяйственного назначения.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности 35.02.16 Эксплуатация и

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии с 
ФГОС СПО являются:

- машины, механизмы, установки, приспособления и другое 
инженерно-технологическое оборудование сельскохозяйственного 
назначения;

- автомобили категорий «В» и «С»;



- стационарные и передвижные средства технического
обслуживания и ремонта;

- технологические процессы подготовки, эксплуатации,
технического обслуживания и диагностирования неисправностей машин, 
механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно
технологического оборудования сельскохозяйственного назначения;

- процессы организации и управления структурным 
подразделением сельскохозяйственного производства;

- первичные трудовые коллективы.
2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника:

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности выпускник 
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:

- подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 
работе, комплектование сборочных единиц;

- эксплуатация сельскохозяйственной техники;
- техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 
техники
- освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 
служащих:
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования
- водитель автомобиля
- наладчик сельскохозяйственных машин и оборудования
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

-монтажник сельскохозяйственного оборудования
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В результате обучения выпускник:
- будет способен собирать и разбирать, регулировать, выявлять 

неисправности и устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы 
электрооборудования;

- определять техническое состояние машин и механизмов;
- проводить разборку, сборку основных механизмов тракторов и 

автомобилей различных марок; регулировать рабочие органы 
сельскохозяйственных машин;

- производить расчет грузоперевозки;
- комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат по 

возделыванию сельскохозяйственных культур;
- проводить операции профилактического обслуживания машин и 

оборудования животноводческих ферм;
- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц 

тракторов, автомобилей, комбайнов;
- подбирать ремонтные материалы;
- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;
- рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели машинно-тракторного парка предприятия;



- планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 
работ;
- оценивать качество выполняемых работ.

3. Компетенции выпускника СПО, формируемые в результате освоения
данной ППССЗ

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена, обучающиеся должны овладеть общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями.

Общие компетенции
Код Наименование общих компетенций
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие

ОК 4 Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере



Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций

ВПД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц

ПК 1.1 Выполнять монтаж, сборку регулирование и обкатку 
сельскохозяйственной техники, в соответствии с эксплуатационными

ПК 1.2 Выполнять ре гулировку узлов, систем и механизмов двигатело и 
приборов электрооборудования в соответствии с правилами

ПК 1.3 Осущесталять подбор, почвообрабатывающих, посевных, посадочных 
и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 
защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 
соответствии с условиями работы и машины для ухода за посевами

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 
посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 
внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 
сельскохозяйственными культурами, для выполнения техно
логических операций в соответствии с технологическими картами

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 
обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 
оборудование тракторов и автомобилей в соответствии с 
требованиями к выполнению технологических операций

ВПД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 
показателей в соответствии с технологической картой на выполнение 
сельскохозяйственных работ

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 
движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями 
работы

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 
требованиями правил техники безопасности и охраны труда

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории В, С ,Д , 
Е, f  в соответствии с правилами ДД

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории В, С в соответствии с правилами
ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 
технологической картой



ВПД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники
ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического 
оборудования в соответствии с графиками проведения технических 
обслуживаний и ремонтов

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 
соответствии с ее техническим состоянием

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники 
в соответствии с нормативами

ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 
ремонта

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену деталей 
узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической 
картой

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче- смазочные материалы и 
технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 
индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 
сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение 
сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, 
ремонта постановки и снятия с хранения сельскохозяйственной

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования

Реализация данной ППССЗ регламентируется:
- годовым календарным учебным графиком;
- учебным планом;
- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин;
- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся;
- программами учебных и производственных практик;
-методическими материалами, обеспечивающими реализацию

соответствующих образовательных технологий.
4.1 Годовой календарный учебный график.



График учебного процесса включает теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы.

4.2 Учебный план подготовки СПО по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования. Учебный план составлен с учетом общих требований к 
условиям реализации основных образовательных программ, 
сформулированных в ФГОС СПО по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования. В учебном плане приведена логическая 
последовательность освоения циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, 
практик), обеспечивающих формирование компетенций, общая и 
аудиторная трудоемкость в часах.

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования.

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях 
учебных циклов сформирована техникумом. Для каждой дисциплины и 
практики указаны формы промежуточной аттестации.

4.3. Аннотации программ учебных дисциплин, модулей, 
учебных и производственных практик

Аннотация рабочей программы 
ОУД.01 Русский язы к и литература

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных
дисциплин.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
- 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;

- воспитание духовно развитой личности, готовой к 
самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 
деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;

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

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

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

Освоение содержания учебной дисциплины 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;

- 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;

- готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;

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

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов;

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- 
ресурсов и др.);

метапредметных:
-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;

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать



материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинноследственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;

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

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

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

предметных:
- сформированность 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 
жанрово- родовой 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;

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания других культур, уважительного отношения к ним;

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;



- сформированность умений учитывать исторический, историко
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом 
их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 195 часов;
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 195 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы ОУД.03 
Иностранный язы к

1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является элементом программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных
дисциплин.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины 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, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 
на межкультурном уровне;

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 
социальным субкультурам.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

• личностных:



- 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;

• метапредметных:
- 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;

• предметных:
- 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.
Объем образовательной нагрузки составляет 195 часов. Итоговая аттестация 
проходит в форме экзамена.



Аннотация рабочей программы ОУД.04 
«М атематика»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 
специальности СПО социально-экономического профиля 42.03.15 Поварское 
и кондитерское дело.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
по алгебре:

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая 
устные и письменные приемы; находить приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения;

• находить значения корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе определения, используя при 
необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 
оценкой при практических расчетах;

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 
связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 
функций;

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

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента 
при различных способах задания функции;

• определять основные свойства числовых функций, 
иллюстрировать их на графиках;

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по 
графику свойства элементарных функций;

• использовать понятие функции для описания и анализа 
зависимостей величин;

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций 
различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 
графиков.

• находить производные элементарных функций;
• использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков;
• применять производную для проведения приближенных 

вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения;

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с 
использованием определенного интеграла;



• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том 
числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 
наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.

• решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 
также аналогичные неравенства и системы;

• использовать графический метод решения уравнений и 
неравенств;

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, 
неравенств и систем с двумя неизвестными;

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 
неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 
простейших математических моделей.

по комбинаторике, статистике и теории вероятностей:
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;
• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, 
представленных в виде диаграмм, графиков;

• анализа информации статистического 
характера. по геометрии:

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве;

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

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов);

• использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы;

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

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования)



несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 
фигур;

• вычисления объемов и площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических задач, используя при 
необходимости справочники и вычислительные устройства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• значение математической науки для решения задач,

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

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

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

• вероятностный характер различных процессов окружающего
мира.
Объем образовательной нагрузки составляет 234 часа. Итоговая аттестация 
проходит в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы ОУД. 05 
История

1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных
дисциплин.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Содержание программы 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 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.
Объем образовательной нагрузки составляет 117 часов. Итоговая аттестация 
проходит в форме зачета.

Аннотация рабочей программы ОУД.06 Физическая культура
1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных
дисциплин.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
• формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда;



• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья;

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно
оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;

• овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта;

• овладение системой профессионально и жизненно значимых
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья;

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

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

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

• личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной активности с валеоло- гической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;

- потребность к самостоятельному использованию физической 
культуры как составляющей доминанты здоровья;

- приобретение личного опыта творческого использования 
профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной 
активности;

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;

- способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;

- способность использования системы значимых социальных и



межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности;

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью;

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью;

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике;

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 
сверстниками с использованием специальных средств и методов 
двигательной активности;

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;

- готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из различных 
источников;

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

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;

• предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга;

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных



показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств;

- владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности;

- владение техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

Объем образовательной нагрузки составляет 117 часов. Итоговая 
аттестация проходит в форме зачета.

Аннотация к  рабочей программе ОУД.07 Основы безопасности
жизнедеятельности

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных
дисциплин.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства);

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства;

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение

следующих результатов:
• личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз;

- готовность к служению Отечеству, его защите;



- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.
д.);

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности;

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера;

• метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека;

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности;

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

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

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 
на иное мнение;

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 
по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников;

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 
в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей;

- формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 
поведения;

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить



компромиссное решение в различных ситуациях;
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни;
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации;

- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;

• предметных:
- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора;

- получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз;

- сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения;

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

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники;

- развитие умения применять полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях;

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки;



- освоение знания основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике.
Объем образовательной нагрузки составляет 70 часов. Итоговая аттестация 
проходит в форме зачета.

Аннотация рабочей программы ОУД.08 
Информатика

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных
дисциплин.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете;

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

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

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 
том числе проектной, деятельности;

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 
создание и использование информационных систем, распространение и



использование информации;
• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

• личностных:
-чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий;

-осознание своего места в информационном обществе;
-готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно
коммуникационных технологий;

-умение использовать достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 
источники информации;

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций;

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

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

-готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационнокоммуникационных компетенций;

• метапредметных:
-умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;
-использование различных видов познавательной деятельности для 

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

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

-использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать



информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет;

-умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах;

-умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;

-умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий; предметных:

-сформированность представлений о роли информации и 
информационных процессов в окружающем мире;

-владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

-использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки;

-владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере;

-владение компьютерными средствами представления и анализа данных 
в электронных таблицах;

-сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими;

-сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса);

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

-сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 
со средствами информатизации;

-понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

-применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
Объем образовательной нагрузки составляет 100 часов. Итоговая аттестация 
проходит в форме экзамена.



Аннотация рабочей программы ОУД.09
Физика
1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных 
дисциплин.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Содержание программы «Физика» направлено 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; практически использовать физические знания; 
оценивать достоверность естественно - научной информации;

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

- воспитание убеждённости 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 естественно-научного содержания; готовности к 
морально - этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды;

- использование приобретённых знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, 
возникающих в последующей профессиональной деятельности.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

• личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;



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

- умение использовать достижения современной физической науки и 
физических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности;

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 
используя для этого доступные источники информации;

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач;

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;

• метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 
сторон окружающей действительности;

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

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации;

- умение использовать различные источники для получения физической 
информации, оценивать ее достоверность;

- умение анализировать и представлять информацию в различных 
видах; - умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 
и формы представляемой информации;

• предметных:
- сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач;

- владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 
физической терминологии и символики;

- владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

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



- сформированность умения решать физические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 
профессиональной сфере и для принятия практических решений в 
повседневной жизни;

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников.
Объем образовательной нагрузки составляет 82 часа. Итоговая аттестация 
проходит в форме зачета.

Аннотация рабочей программы ОУД.10
Химия
1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных
дисциплин.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека;
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 
умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 
природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 
этого химические знания;

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 
обосновывать собственную позицию;

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 
познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасно
го обращения с веществами в повседневной жизни).

Освоение содержания учебной дисциплины 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;

• предметных:
- сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач;

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой;

- владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач;

- сформированность умения давать количественные оценки и 
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;

- владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ;

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников.
Объем образовательной нагрузки составляет 78 часов. Итоговая аттестация 
проходит в форме зачета.



Аннотация рабочей программы ОУД.11 
Обществознание

1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных 
дисциплин.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Содержание программы 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 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.
Объем образовательной нагрузки составляет 108 часов. Итоговая аттестация 
проходит в форме зачета.

Аннотация рабочей программы ОУД.12 
Биология

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки

специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных
дисциплин.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
• получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 
современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественно-научной картины мира; методах научного позна
ния;

• овладение умениями логически мыслить, 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 ин
формацию о живых объектах;



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся 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;

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

• использование приобретенных биологических знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 
соблюдение правил поведения в природе.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами 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 естественно-научного 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.
Объем образовательной нагрузки составляет 36 часов. Итоговая аттестация 

проходит в форме зачета.

Аннотация рабочей программы ОУД. 13 
География

1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки

специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных
дисциплин.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины 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 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 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 
знания о природных 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.
Объем образовательной нагрузки составляет 36 часов. Итоговая аттестация 

проходит в форме зачета.

Аннотация рабочей программы ОУД.14 
Экология

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных



дисциплин.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 
нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно
научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; 
о методах научного познания;

• овладение умениями 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;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 
информации;

• воспитание убежденности в необходимости рационального 
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 
при обсуждении экологических проблем;

• использование приобретенных знаний и умений 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; соблюдению правил поведения в 
природе.

Освоение содержания учебной дисциплины 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.
Объем образовательной нагрузки составляет 36 часов. Итоговая аттестация 
проходит в форме зачета.

Аннотация рабочей программы ОУД.15 «Астрономия»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
35.02.17 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных



Программа ориентирована на достижение следующих целей:
-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 
мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 
строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 
развитие науки и техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 
тел принципами определения местоположения и времени по 
астрономическим объектам, навыками практического использования 
компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 
конкретном пункте для заданного времени;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни;
- формирование научного мировоззрения;
- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 
физико-математических знаний для объективного анализа устройства 
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 
астрономии и космонавтики.
В результате изучения астрономии на базовом уровне студент должен знать:
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 
звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 
астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 
система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 
единица, звездная величина;
- смысл физического закона Хаббла;
- основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 
центра Галактики;
уметь:
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 
электромагнитных излучений для получения информации об объектах 
Вселенной, получения астрономической информации с помощью



космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 
активности на Землю;
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 
использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 
звезд различной массы;
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 
самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 
Сириус, Бетельгейзе;
- использовать компьютерные приложения для определения положения 
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 
пункта;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:
- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 
лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.
Объем образовательной нагрузки составляет 39 часов. Итоговая аттестация 
проходит в форме зачета.

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

Аннотация рабочей программы ОГСЭ. 01
Основы философии.
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в профессиональную 
подготовку общегуманитарного и социально-экономического цикла.



3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен: уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

- определить значение философии как отрасли духовной культуры 
для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 
навыков;

- определить соотношение для жизни человека свободы и 
ответственности, материальных и духовных ценностей;

- формулировать представление об истине и смысле 
жизни. знать:

- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.
Объем образовательной нагрузки составляет 48 часов, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ОГСЭ.О2 История
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 2. 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в профессиональную 
подготовку общегуманитарного и социально-экономического цикла.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Цель: Формирование представлений об особенностях развития
современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 
российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX - начала XXI вв.;
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России;



- сформировать целостное представление о месте и роли современной 
России в мире;

- показать целесообразность учета исторического опыта последней 
четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 
культурном развитии России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI

вв.;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.
Объем образовательной нагрузки составляет 48 часов, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ОГСЭ.03 Иностранный язы к в 
профессиональной деятельности

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общий
гуманитарный и социально-экономический

цикл.
3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас;



знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных 
текстов профессиональной направленности;

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 
единицы речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках 
изучаемых тем;

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 
информацию.
Объем образовательной нагрузки составляет 174 часа, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ОГСЭ 04 
Физическая культура

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06. является 

элементом рабочей основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: программа является
обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла ППССЗ СПО базовой подготовки.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к
результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
- проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических качеств, коррекции осанки, телосложения разрабатывать 
индивидуальные планы двигательного режима

- составлять и выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, силовой 
гимнастики

знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека;
- возрастные особенности развития ведущих психофизических 

качеств и возможности их формирования средствами физической 
культуры

- основы обучения двигательным действиям и развития физических 
качеств, систем занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью,



- социально-биологические основы физической культуры и спорта
- основы здорового образа жизни.

Объем образовательной нагрузки составляет 160 часов, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ОГСЭ.05 
Психология общения

1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является элементом программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения.
должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

Объем образовательной нагрузки составляет 34 часа, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация к  рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 «Русский язы к и культура речи»
1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является элементом программы



подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.03.15 
Поварское и кондитерское дело. Место учебной дисциплины в структуре 
основной профессиональной образовательной программы: программа 
входит в цикл профессиональной подготовки в раздел 
общегуманитарного и социально-экономического цикла.

2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно
ценностное отношение к русской речи;

- способствовать полному и осознанному владению системой 
норм русского литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение 
навыками и умениями;

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах 
разных уровней (фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их 
функционировании в речи;

- формирование навыков самостоятельного построения текстов 
типа повествования, описания, рассуждения с учётом нормативных 
требований;

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную
грамотность.

Объем образовательной нагрузки составляет 36 часов. Итоговая 
аттестация в форме дифференцированного зачёта.

Аннотация рабочей программы ЕН.01
М атематика

1. Область применения программы:

Программа учебной дисциплины является элементом программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общеобразовательную 
подготовку математического и общего естественнонаучного цикла

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности; знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в



области профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.

Объем образовательной нагрузки составляет 64 часа, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ЕН.02 Экологические 
основы природопользования

1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является элементом программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь: уметь:

- анализировать и прогнозировать экологические последствия 
различных видов деятельности;

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в 
профессиональной деятельности;

знать:
- особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы

образования;
- основные способы предотвращения и улавливания

промышленных отходов, методы очистки, правила и порядок 
переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов;

- методы экологического регулирования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и



экологической без 
опасности;

- принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды;

- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории;
- принципы производственного экологического контроля;
- условия устойчивого состояния экосистем.

Объем образовательной нагрузки составляет 68 часов, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Общепрофессиональный цикл 

Аннотация рабочей программы ОП.01 Инженерная графика
1.Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные 
дисциплины.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- читать конструкторскую и технологическую документацию по 

профилю специальности; выполнять комплексные чертежи геометрических 
тел и проекции точек лежащих на их поверхности в ручной и машинной 
графике;

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 
элементов, узлов в ручной и машинной графике;

- выполнять графические изображения технологического оборудования 
и технологических схем в ручной и машинной графике;

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой;

знать:
- правила чтения конструкторской и технологической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных 

образов, технологического оборудования и схем;
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- требования государственных стандартов Единой системы

конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы



технологической документации (далее - ЕСТД);
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
- технику и принципы нанесения размеров;
- классы точности и их обозначение на чертежах;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

Объем образовательной нагрузки составляет 130 часов, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ОП.02 Техническая механика
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные 
дисциплины.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен: уметь:
- читать кинематические схемы;
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы 

общего назначения;
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц;
- определять напряжений в конструкционных элементах;
- производить расчеты элементы конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость;
- определять передаточное
отношение. знать:
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

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

условные обозначения на схемах;
- передаточное отношение и число;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации.
Объем образовательной нагрузки составляет 112 часов, самостоятельной



работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного экзамена.

Аннотация рабочей программы ОП.03 М атериаловедение
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные 
дисциплины.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- распознавать и классифицировать конструкционные материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам;
- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ;
- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
- определять твердость металлов;
- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
- подбирать способы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием и др.) для изготовления различных деталей;
знать:
- основные виды конструкционных материалов, металлических и 

неметаллических;
- классификацию, свойства, маркировку и область применения 

конструкционных материалов, принцип их выбора для применения в 
производстве;

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 
технологии их производства,

- особенности строения металлов и сплавов, закономерности их 
кристаллизации и структурообразования;

- виды обработки металлов и сплавов; сущность технологических 
процессов литья, сварки, обработки давлением и резанием;

- основы термообработки металлов;
- способы защиты металлов от коррозии;
- требования к качеству обработки деталей;
- виды износа деталей и узлов;
- особенности строения, назначение и свойства различных групп 

неметаллических материалов;
- характеристику, смазочных, абразивных материалов и специальных 

жидкостей;
- классификацию и способы получения композиционных материалов.



Объем образовательной нагрузки составляет 80 часов, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ОП.04
Электротехника и электроника
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные 
дисциплины.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен: уметь:
- пользоваться измерительными приборами;
- производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля;
- производить подбор элементов электрических цепей и
электронных схем; знать:
- методы расчёта и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей;
- компоненты автомобильных электронных устройств;
- методы электрических измерений;
- устройство и принцип действия электрических машин.

Объем образовательной нагрузки составляет 100 часов, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ОП.05 Основы гидравлики и
теплотехники

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в



производстве;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся 

потоков;
- особенности движения жидкостей и газов по трубам(трубопроводам);
- основные положения теории подобия гидродинамических и 

теплообменных процессов;
- основные законы термодинамики;
- характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена;
- принципы работы гидравлических машин и систем, их применение;
- виды и характеристики насосов и вентиляторов;
- принципы работы теплообменных аппаратов их применение.

Объем образовательной нагрузки составляет 68 часов, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ОП.06 Основы агрономии
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные 
дисциплины.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять особенности выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные культурные растения;
- их происхождение и одомашнивание;
- возможности хозяйственного использования культурных
растений;
- традиционные и современные агротехнологии (системыобработки почвы; 

зональные системы земледелия; технологии возделывания основных 
сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства).

Объем образовательной нагрузки составляет 72 часа, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ОП.07
Основы зоотехнии
1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины Основы зоотехнии - является частью



программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования в соответствии с ФГОС (базовой подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности:

-Организовать и проводить работы по организации содержания 
животных;
-Осуществлять выбор рационов для каждого вода животных;
4. Место дисциплины Основы зоотехнии в структуре программы

подготовки специалистов среднего звена: программа входит в
общепрофессиональные дисциплины.

2. Цели и задачи - требования к результатам освоения Основы
зоотехнии.:

В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: иметь практический опыт:
-по способам приготовления кормов;
-по технологии содержания животных;

3. Объем образовательной нагрузки составляет 48 часов, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ОП.08 Информационные 
технологии в профессиональной деятельности

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: программа входит в
общепрофессиональные дисциплины.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:

Цели и задачи программы, требования к результатам усвоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь :
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 
документацией;

- применять специализированное программное обеспечение для 
сбора, хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми



профессиональными модулями;
- пользоваться автоматизированными системами

делопроизводства;
- применять методы и средства защиты информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;
- назначение, состав, основные характеристики компьютера;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения;
- технологию поиска информации в Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности.
Объем образовательной нагрузки составляет 84 часа, самостоятельной 

работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ОП.09 М етрология, стандартизация,
подтверждение качества

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные 
дисциплины.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен: уметь:

- применять требования нормативных документов к основным 
видам продукции (услуг) и процессов;

- оформлять техническую и технологическую документацию в 
соответствии с действующей нормативной базой;

- использовать в профессиональной деятельности документацию 
систем качества

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;



знать:
- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения качества;
- основные положения государственной системы стандартизации 

РФ и систем (комплексов) общетехнических и организационно
методических стандартов;

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 
действующими стандартами и международной системой единиц СИ

Объем образовательной нагрузки составляет 64 часа, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ОП.10 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные 
дисциплины.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен: уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;
- анализировать ситуацию на рынке
товаров и услуг; знать:
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
- современное состояние и перспективы развития отрасли;
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- формы оплаты труда;
- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе;
- управленческий цикл;
- особенности менеджмента в области механизации сельского 

хозяйства;
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь 

с менеджментом;



- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
Объем образовательной нагрузки составляет 72 часа, самостоятельной 

работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ОП.11. Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности

1.Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные 
дисциплины.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен: уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- применять документацию систем 
качества; знать:
- основные положения Конституции РФ;
- основы трудового права;
- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности.
Объем образовательной нагрузки составляет 64 часа, самостоятельной 

работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы ОП.12 Охрана 
труда

1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является элементом программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные 
дисциплины.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен: уметь:



- применять методы и средства защиты от опасностей технических 
систем и технологических процессов;

- обеспечивать безопасные условия труда и профессиональной 
деятельности;

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в 
профессиональной деятельности;

- использовать экобиозащитную 
технику;
- знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации.
Объем образовательной нагрузки составляет 36 часов, самостоятельной 

работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы ОП.13 Безопасность жизнедеятельности

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные 
дисциплины.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен: уметь:

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

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

- использовать средствами 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 
специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь 
пострадавшим. знать:



- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, 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 пожаре;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим.
Объем образовательной нагрузки составляет 68 часов, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета.

ПРОФ ЕССИОНАЛЬНЫ Й ЦИКЛ

Аннотация рабочей программы МДК.01.01 Назначение и общее 
устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в профессиональные 
дисциплины.

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен: иметь практический опыт:

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных 
машин и механизмов;

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на 
режимы работы;



- выявления неисправностей и устранения их; выбора машин для 
выполнения различных операций;

уметь:
- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и 

устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования 
определять техническое состояние машин и механизмов; производить 
разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей 
различных марок и модификаций; выявлять неисправности в основных 
механизмах тракторов и автомобилей; разбирать, собирать и регулировать 
рабочие органы сельскохозяйственных машин;

знать:
- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, 

сельскохозяйственных машин; основные сведения об 
электрооборудовании;

- назначение, общее устройство основных сборочных единиц 
тракторов и автомобилей, принцип работы, место установки,
последовательность сборки и разборки,
неисправности;

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей 
назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, 
методы устранения неисправностей

Объем образовательной нагрузки составляет 272 часа, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа. Итоговая аттестация проходит в форме 
экзамена.

Аннотация рабочей программы
МДК.01.02 Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин

и механизмов к  работе.
1. Область применения программы
Рабочая программа МДК 01.02. является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии с 
ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: овладение конструктивными
особенностями и принципами действия с.х. машин, техническим обслу
живанием и ремонтом и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК).

1.Организовать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту с.х. машин.

2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте с.х. машин.

2. Место МДК 01.02. в структуре программы подготовки



специалистов среднего звена: программа входит в профессиональные 
модули.

3. Цели и задачи - требования к результатам освоения МДК 01.02:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:
иметь практический опыт:

- разборки и сборки агрегатов и узлов с.х. машин;
- регулировки узлов и механизмов машин и оборудования;
- технического контроля эксплуатации с.х. машин;

Объем образовательной нагрузки составляет 148 часов, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа, учебной практики-252 часа,
производственной практики-72 часа
Итоговая аттестация проходит в форме демонстрационного экзамена.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники
1.Область применения программы:

Профессиональный модуль ПМ.02 Эксплуатация
сельскохозяйственной техники является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовой подготовки) в ча
сти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области механизации сельского хозяйства при 
наличии среднего (полного) общего образования.

2. Место профессионального модуля в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональный модуль ПМ.02 Эксплуатация
сельскохозяйственной техники принадлежит к профессиональному 
учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
35.02 16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования.

3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 
модуля:

В ходе изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: иметь практический опыт:
- комплектования машинно-тракторных агрегатов;
- работы на 
агрегатах;



уметь:
- производить расчет грузоперевозки;
- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;
- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по 

возделыванию сельскохозяйственных культур;
знать:
- основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве;
- основные свойства и показатели работы машинно-тракторных 

агрегатов (далее - МТА);
- основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования;
- виды эксплуатационных затрат при работе МТА;
- общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо-и 

энергосберегающих технологий;
- технологию обработки почвы;
- принципы формирования уборочно-транспортных комплексов;
- технические и технологические регулировки машин;
- технологии производства продукции растениеводства;
- технологии производства продукции животноводства;
- правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды 

Объем образовательной нагрузки составляет 582 часа, самостоятельной 
работы обучающегося - 2 часа, учебной практики-144 часа, 
производственной практики-72 часа
Итоговая аттестация проходит в форме демонстрационного экзамена.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной
техники
1.Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля - является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности: овладение 
техническим обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственных машин и 
механизмов, ремонтом отдельных деталей и узлов и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК).

1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и механизмов.

2. Проводить диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов.

3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 
деталей и узлов машин и механизмов.



4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 
сельскохозяйственной техники.

1. Место профессионального модуля в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена: программа входит в 
профессиональные модули.

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 
результатам освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен:

иметь практический опыт:
- проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и оборудования;
- определения технического состояния отдельных узлов и деталей 

машин;
- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных 

работ, обкатки агрегатов и машин;
- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического
оборудования; уметь:
- проводить операции профилактического обслуживания машин и 

оборудования животноводческих ферм;
- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц 

тракторов, автомобилей, комбайнов;
- подбирать ремонтные материалы;
- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;
- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные 

обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования;
знать:
- основные положения технического обслуживания и ремонта машин;
- операции профилактического обслуживания машин;
- технологию ремонта деталей и сборочных единиц 

электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и 
оборудования животноводческих ферм;

- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе;
- ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и 

инструмент;
- принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и 

оформлять приемосдаточную документацию.
Объем образовательной нагрузки составляет 538 часов, самостоятельной 

работы обучающегося - 2 часа, учебной практики-144 часа,
производственной практики-72 часа
Итоговая аттестация проходит в форме демонстрационного экзамена.

Аннотация рабочей программы МДК.04.01 Освоение профессии 
рабочих Тракторист-маш инист сельскохозяйственного производства



Область применения программы
Программа МДК является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
В результате освоения МДК студент должен: 
иметь практический опыт:
-Управления тракторами и самоходными с/х машинами;
-Выполнения механизированных работ в с/х-ве;
-Технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования 
уметь :
-Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 
агротехнических работ в с/х-ве.
-Выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно
тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 
специальными комбайнами;
-Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов. 
-Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза;
-Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин с применением современных средств технического обслуживания.
- Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 
оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 
устранению. -Под руководством специалистов более высокой квалификации 
выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с 
хранения сельскохозяйственной техники;
-Оформлять первичную документацию 
Знать:
-Устройство, принцип действия и технические характеристики основных 
марок тракторов и сельскохозяйственных машин;
-Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 
приспособлений;
- Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве 
и животноводстве;
-Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;
-Методы и приемы выполнения агротехнических и работ;
- Пути и средства повышения плодородия почвы;
- Средства и виды технического обслуживания тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования;
-Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования;
- Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 
тракторном прицепе;
-Содержание и правила оформления первичной документации



Аннотация к  рабочей программе МДК 04.03 Управление работами
машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования в соответствии с ФГОС (базовой подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: Управление 
работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственной организации (предприятия) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

1. Участвовать в планировании основных показателей машинно
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия.

2. Планировать выполнение работ исполнителями.
3. Организовывать работу трудового коллектива.
4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.
5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: программа входит в 
профессиональные модули.

3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 
результатам освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен:

иметь практический опыт:
- участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации (предприятия), отрасли и структурных подразделений;
- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца;
уметь:
- рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации 
(предприятия);

- планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ;
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала;
- оценивать качество выполняемых работ;
знать:



- основы организации машинно-тракторного парка;
- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного 

оборудования;
- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;
- характер взаимодействия с другими подразделениями;
- функциональные обязанности работников и руководителей;
- основные производственные показатели работы организации 

(предприятия) отрасли и его структурных подразделений;
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- правила первичного документооборота, учета и отчетности
4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:
- максимальной учебной нагрузки обучающихся - 120 часов;
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 80 часов;
в том числе практические занятия - 40 часов -
самостоятельной работы обучающихся - 40 часов.
Итоговая аттестация: экзамен квалификационный

Аннотация к  рабочей программе МДК.04.01 Устройство,
эксплуатация и техническое обслуживание тракторов

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы образовательной 
организации в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит 
профессиональный цикл.

3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- выполнять контрольный осмотр трактора перед выездом и при 
выполнении сельскохозяйственных работ;

- заправлять трактор горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением современных экологических 
требований;

- устранять возникшие во время эксплуатации трактора мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности;

- своевременно обращаться к специалистам за устранением 
выявленных технических неисправностей;



- самостоятельно выполнять работы ежесменного технического 
обслуживания тракторов с применением современных средств 
технического обслуживания;

- выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 
устранять их в полевых условиях;

- выполнять технологические регулировки тракторов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- назначение, расположение, принцип действия основных 
механизмов и приборов трактора;

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация тракторов;

- порядок выполнения контрольного осмотра трактора перед 
работой и виды работ при его техническом обслуживании;

- правила техники безопасности при проверке технического 
состояния трактора, приёмы устранения неисправностей и выполнения 
работ по техническому обслуживанию, правила обращения с 
эксплуатационными материалами,

- устройство, принцип действия и регулировки тракторов, базовых 
марок; технологический процесс, принцип действия;

- признаки, причины и способы устранения основных 
неисправностей, возникающих в процессе использования тракторов.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 68часов, в том
числе:
- обязательная учебная нагрузка обучающегося - 42 часа,
- лабораторные работы - 20 часов;
- практические занятия - 12 часов;
- самостоятельная работа - 26 часов.

Итоговая аттестация - зачет (тестирование).

Аннотации программ практик
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования практика является 
обязательным разделом ППССЗ.

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 
ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики 
по профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 
концентрированно в рамках профессиональных модулей.



В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 
предусмотрен дифференцированный зачет, который является обязательным 
условием для допуска к экзамену квалификационному, который в свою 
очередь является формой итоговой аттестации успешности освоения 
профессионального модуля и необходимым условием для принятия 
решения «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

Учебная и производственная практики проводятся в каждом 
профессиональном модуле и являются его составной частью. Задания на 
учебную и производственную практику, порядок их проведения приведены 
в программах профессиональных модулей.

Учебная и производственная практики по
-ПМ 01.Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц проходит на втором, третьем и 
четвёртом курсах в количестве 252 и 72 часа.

-ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники на третьем курсе 
в количестве 144 и 72 часа;

-ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 
техники на четвёртом курсе в количестве 144 и 72 часов;

-ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих и должностям служащих на втором курсе в количестве 72 и 144 
часа

Производственная (преддипломная ) практика проходит на четвёртом 
курсе после прохождения программы теоретического обучения в 
количестве 144 часа.



5.Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
применяются:

- текущий контроль знаний;
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация обучающихся.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии

оценивания достижений обучающихся определяются Положением о текущем 
контроле знаний и промежуточной аттестации студентов.

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку умений, 
знаний и освоение компетенций студентов по всем изучаемым в данном 
семестре УД и МДК, предусмотренным учебным планом.

Текущий контроль осуществляется на учебных занятиях (уроке, 
лабораторных работах и практических занятиях, контрольной работе), на 
занятиях по учебной практике, в период прохождения производственной 
практики, внеаудиторной самостоятельной работы. Текущий контроль 
умений, знаний и освоенных компетенций студентов, его виды и формы 
предусматриваются рабочими учебными программами.

Результаты текущего контроля умений и знаний студентов 
выставляются преподавателем в журнале учебных занятий по мере 
проведения. Текущий контроль осуществляется в целях получения 
информации: о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 
учебной деятельности; о правильности выполнения требуемых действий; о 
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.

Промежуточная аттестация планируется по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю учебного плана, в т. ч. введенных за счет часов 
вариативной части ППССЗ, включая дисциплину «Физическая культура».

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 
деятельности студента по каждой УД и ПМ. Основными формами 
промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной дисциплине и по 
междисциплинарному курсу; экзамен (квалификационный) по 
профессиональному модулю; зачет; дифференцированный зачет.

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
определяются учебными планами. В случае изучения УД или ПМ в течение 
нескольких семестров, промежуточная аттестация проводится в последнем 
семестре. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью студента, ее корректировку и проводится с целью 
определения: соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС 
СПО в части требований к результатам освоения ППССЗ знаний по УД и 
МДК профессиональных модулей; сформированности умений применять 
полученные знания при решении практических задач и выполнении 
лабораторных работ; наличия умений самостоятельной работы с учебной
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Тематика 
выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 
профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы определяются на основе Положения о 
выпускной квалификационной работе выпускников и Методических 
рекомендациях по выполнению выпускных квалификационных работ, 
разработанных в соответствии с рекомендациями по организации 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
образовательных учреждениях СПО.

5.2 Требования к  выпускным квалификационным работам
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является самостоятельной 

составной частью государственной итоговой аттестации обучающихся 
техникума. Цели выпускной квалификационной работы:

- систематизация и углубление теоретических и практических знаний по 
избранной специальности, их применение при решении конкретных 
профессиональных задач;

- приобретение навыков самостоятельной работы;
- овладение методикой исследования, обобщения и

логического изложения материала.
В выпускной квалификационной работе обучающийся должен показать:
- прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное 

изложение теоретического материала;
- умения изучать и обобщать литературные источники, материалы 

предприятий и организаций, решать практические задачи, делать выводы и 
предложения; - навыки проведения анализа и расчетов,
экспериментирования и владения современной компьютерной техникой;

- умения грамотно применять методы оценки экономической 
и социальной эффективности предлагаемых мероприятий.

Общими требованиями к ВКР являются:
- целевая направленность и четкость построения;
- логическая последовательность изложения материала;
- глубина исследования и полнота освещения вопросов;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок;
- конкретность изложения результатов работы;
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;
- грамотное оформление.
В соответствии с ФГОС СПО на подготовку и защиту ВКР по 

специальности 42.03.05 Поварское и кондитерское дело отводится 3 
недель, из них на подготовку ВКР - 1 недели, на защиту ВКР - 2 недели.

Цели и задачи, этапы подготовки выпускной квалификационной 
работы, требования к структуре содержанию, оформлению, срокам сдачи



и порядку защиты ВКР определены в Методических рекомендациях по 
подготовке и защите ВКР.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации
выпускников

Порядок организации государственной итоговой аттестации 
выпускников определяется локальным актом техникума «Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
ГИА выпускников проводится в техникуме по специальностям, 
предусмотренным ФГОС СПО, и завершается выдачей диплома о среднем 
профессиональном образовании с присвоением квалификации.

ГИА осуществляется государственными экзаменационными 
комиссиями, организуемыми в техникуме по каждой ППССЗ после 
освоения выпускником образовательной программы в полном объеме.

Примерная тематика дипломных работ, организация работы 
Государственной экзаменационной комиссии определяются в Программе 
государственной итоговой аттестации.

6.Ресурсное обеспечение П П ССЗ

Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года

Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 
Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает 

материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.

Учебные кабинеты:
Социально-экономических дисциплин 
Иностранного языка
Информационных технологий в профессиональной деятельности 
Инженерной графики Технической механики Материаловедения 
Управления транспортным средством и безопасности движения
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Зоотехнии
Экологических основ природопользования Безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда Лаборатории:
Электротехники и электроники
Метрологии, стандартизации и подтверждения качества Г идравлики и 
теплотехники Топлива смазочных материалов
Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 

автомобилей
Эксплуатации машинно-тракторного парка 
Технического обслуживания и ремонта автомобилей 
Технологии производства продукции растениеводства 
Технологии производства продукции животноводства 
Тренажеры и тренажерные комплексы:
Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 
Управления транспортным средством Учебно-производственное 
хозяйство Мастерские:
Слесарно-механические
Пункт технического обслуживания
Полигоны
Автодром, трактородром
Г араж с учебными автомобилями категории «В» и «С»
Спортивный комплекс 
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 
или место для стрельбы Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет Актовый зал 
Реализация ППССЗ обеспечивается:
- выполнением обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров;

- освоением обучающимися профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 
организации или в организации в зависимости от специфики вида 
профессиональной деятельности.

При использовании электронных изданий образовательная организация 
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Образовательная организация обеспечивает необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.



7.Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций

выпускников

В ОГБПОУ СМТТ созданы условия и возможности для реализации 
социально-воспитательных задач образовательного процесса, для 
всестороннего развития личности, формирования общекультурных и 
социально-личностных компетенций выпускников. Воспитательная работа 
призвана способствовать успешному выполнению миссии техникума.

Основная цель воспитательной работы техникума: подготовка
конкурентоспособных выпускников, востребованных рынком труда; 
формирование гуманистического мировоззрения и высоких духовно
нравственных качеств будущего специалиста.

Характеристики среды, важные для воспитания личности и 
позволяющие формировать общекультурные компетенции

1)Это среда, построенная на ценностях, устоях российского 
общества, нравственных ориентирах.



2)Это правовая среда, где в ffOffiOй,Щ̂ ер;ORMAITBуют основной закон 
нашей страны Конституция РФ, законы, регламентирующие 
образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав техникума и 
правила внутреннего распорядка;

3)Это деятельность, в которой раскрывает специфику научно
исследовательской и педагогической деятельности.

4)Это гуманитарная среда, поддерживаемая современными 
информационно-коммуникационными технологиями, используемыми в 
образовании.

5)Это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного 
диалогового взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг 
с другом, студентов и сотрудников техникума, направленная на 
взаимодействия педагога и детей, как в процессе обучения, так и во 
внеучебной деятельности.

6)Это среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с 
различными социальными партнерами.

7)Это среда, ориентированная на психологическую комфортность, 
здоровый образ жизни, богатая событиями, традициями, призванными 
сформировать у педагога опыт социокультурной деятельности.

Задачи воспитательной деятельности:
1.Создание условий, способствующих становлению профессионально 

компетентной личности.
2. Создание условий для формирования мировоззрения и системы 

ценностных ориентаций студента.
3. Создание условий для формирования социально-культурной 

компетентности личности.
4. Создание условий для формирования здорового образа жизни.
5. Развитие нравственных, гражданско-патриотических и социально 

значимых качеств личности.
Воспитательная деятельность техникума строится на сотрудничестве с 

социальными партнерами: предприятия, учреждения, организации,
общественность.

1. Организация профориентационной работы:
- ОГКУ ЦЗН Старомайнского района;
- детские сады № 5 и №6;
- Фермерские хозяйства;
- Отдел образования МО «Старомайнский район»;
- школы Старомайнского и Чердаклинского районов.

2. Организация социальной и профилактической работы:
- КДН и ЗП Администрации МО «Старомайнский район»;
- ПДН ООП МВД России «Чердаклинский» (дислокация р.п.Старая Майна);
- Отдел по делам молодежи МО «Старомайнский район»;
- Органы опеки и попечительства несовершеннолетних;



-ГКУ ЦСЗН (управление социальной защиты населения);
- ГУЗ «Старомайнская РБ»;
- ОГКУСО ЦСПП «Семья» МО «Старомайнский район».

3. Организация экскурсионной, поисковой и краеведческой работы:
- АУ ДК МО «Старомайнское городское поселение»;
- историко-краеведческий музей г.Болгары.

4. Совместная работа с семьей:
- органы опеки и попечительства;
- КДН и ЗП МО «Старомайнский район»;
- ОГКУСО ЦСПП «Семья» МО «Старомайнский район».

5. Создание творческих и спортивных объединений:
- спортивные секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису;
- объединение «Свит-дизайн»;
- кружок правоведения.

Воспитательная работа в техникуме ведется по следующим 
направлениям: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 
эстетическое, правовое, семейное воспитание и воспитание здорового образа 
жизни, трудовое и профессионально-профориентационное. Об уровне 
работы по направлениям свидетельствуют успешные итоги участия 
студентов техникума в различных конкурсах, олимпиадах, выставках, 
конференциях, фестивалях, соревнованиях. Проявляя активную жизненную 
позицию студенты техникума могут иметь поощрения: вынесение 
благодарности, дипломы, грамоты, награды, призы. Вся работа предполагает 
участие студентов в мероприятиях различного уровня: внутри техникума, 
районные, областные, всероссийские. К этим мероприятиям можно отнести 
традиционные: День знаний, День учителя, День матери, День защитника 
Отечества, День Победы, уроки толерантности,военно-патриотическая 
работа, мероприятий антинаркотической направленности и ведение 
здорового образа жизни, дни здоровья,спортивные соревнования, конкурсы 
профмастерства, областные конкурсы «Арт-профи-Слет», «Статен в строю, 
силен в бою», «Орленок», WorldSkills и др.

Обучающиеся техникума являются активными членами Молодёжного 
парламента МО «Старомайнский район». Администрация МО 
«Старомайнский район» высоко ценит работу обучающихся техникума. 
Ежегодно за активное участие в реализации молодёжной политики на 
территории МО «Старомайнский район» самые активные обучающиеся 
получают стипендию Главы Администрации района. Многие обучающиеся 
за активное участие в общественной жизни района в День молодёжи 
получают Почётные грамоты, а их родители - Благодарственные письма, за 
достойное воспитание своих детей.

Для эффективной работы техникума по профилактике



правонарушений действует Совет PAGEфйДCй@Eй[®RMA])H5функционирует в 
соответствии с «Положением о Совете профилактики», реализуется план 
совместной работы с МО МВД России "Чердаклинский". В рамках 
совместной работы проходят встречи с представителями, прокуратуры, 
следственного комитета, РОВД, ОГИБДД, инспекции по делам 
несовершеннолетних.

В техникуме организована работа творческого объединения «Свит- 
дизайн», спортивные секции по настольному теннису (общежитие 
техникума), волейбол, баскетбол и кружок по правоведению.

Одним из способов вовлечения студентов в многообразные 
социальные практики является организация в техникуме волонтерской 
деятельности. Обучающиеся проводят акции «Ветеран», «Доброта», 
посещают ветеранов, оказывают посильную помощь пожилым людям, 
поздравляют с праздниками, проводят задушевные беседы, вручают подарки. 
Ежегодно волонтёры проводят акции в День матери, поздравляют жительниц 
поселка, «Поменяй сигарету на конфету» и раздают информационные 
буклеты на улицах поселка, проводят инфопалатку в День борьбы со 
СПИДом и раздают буклеты, участвуют в областной акции «Красный 
тюльпан надежды», проводят мастер -  классы по изготовлению красных 
тюльпанов, участвуют на районных площадках в День защиты детей, в 
областном агитпоезде «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую 
семью» и др. В 2015 году за участие в творческом конкурсе областной акции 
«Красный тюльпан надежды» обучающиеся группы № 31 заняли 2 место.

Созданная в техникуме разветвленная структура, позволяет 
реализовывать системный подход в воспитательной работе, по 
формированию общих компетенций студентов, определенных ФГОС СПО по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования.



82


