
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.01Русский язык 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 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 

квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина «Русский язык» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Русский язык и 

литература» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

технологического профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:обусловлены общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

 предметных: 

 сформированность 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

На изучение дисциплины по специальности среднего профессионального 

образования технологического профиля35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудованияпо программе базовой подготовки 

отводится 117 часов на первом курсе, в том числе 117 часов аудиторной нагрузки (из них 

в соответствии с учебным планом 23 часа на практические работы) в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ среднего 

профессионального образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС 

ТОП-50. 

5. Тематический план: 



Введение. Язык как средство общения 

Русский литературный язык 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.1. Понятие речевой коммуникации 

Тема 1.2.Текст как произведение речи 

Тема 1.3.Функционально-смысловые типы речи 

Тема 1.4.Функциональные стили речи. Научный стиль 

Тема 1.5. Разговорный стиль речи 

Тема 1.6. Официально-деловой стиль речи 

Тема 1.7. Публицистический стиль речи 

Тема 1.8 Художественный стиль речи 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 2.1.Соотношение буквы и звука 

Тема 2.2.Орфоэпические нормы 

Тема 2.3. Орфографическое правило 

Тема 2.4. Благозвучие речи 

Тема 2.5.Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

Тема 2.6. Употребление ь 

Тема 2.7.Правописание ы ии 

Тема 2.8. Правописание о-ё после шипящих и ц 

Тема 2.9. Правописание приставок на з и с 

Тема 2.10 ПР по теме: «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография» 

Раздел 3. Лексикология и фразеология 

Тема 3.1.Слово в лексической системе языка 

Тема 3.2. Многозначность слова и омонимы. 

Тема 3.3.Синонимы 

Тема 3.4. Антонимы 

Тема 3.5. Паронимы 

Тема 3.6. Метафора, метонимия как выразительные средства языка 

Тема 3.7.Лексика с точки зрения еѐ происхождения 

Тема 3.8. Лексика с точки зрения еѐ употребления. 

Тема 3.9. Активный и пассивный словарный запас. 

Тема 3.10. Фразеологизмы. 

Тема 3.11. Употребление фразеологизмов в речи 

Тема 3.12. Афоризмы 

Тема 3.13 Лексические и фразеологические словари 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 4.1.Понятие морфемы как значимой части слова 

Тема 4.2. Понятие производной и производящей основ 



Тема 4.3.Способы словообразования 

Тема 4.4. Особенности совообразования профессиональной лексики 

Тема 4.5. Понятие об этимологии 

Тема 4.6. Многозначность и омонимия, синонимия и антонимия морфем 

Тема 4.7.Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

Тема 4.8.Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

Тема 4.9.Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- 

Тема 4.10.Правописание сложных слов 

Тема 4.11. ПР по теме: «Морфемика, словообразование, орфография» 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Тема 5.1. Грамматические признаки слова 

Тема 5.2.Имя существительное 

Тема 5.3. Склонение имѐн существительных 

Тема 5.4. Правописание сложных существительных 

Тема 5.5.Имя прилагательное 

Тема 5.6. Степени сравнения имен прилагательных 

Тема 5.7. Правописание сложных прилагательных 

Тема 5.8.Имя числительное 

Тема 5.9. Правописание числительных 

Тема 5.10.Местоимение 

Тема 5.11 Правописание местоимений 

Тема 5.12.Глагол 

Тема 5.13. Правописание глагола 

Тема 5.14.Причастие как особая форма глагола 

Тема 5.15. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных 

Тема 5.16. Причастный оборот 

Тема 5.17.Деепричастие как особая форма глагола 

Тема 5.18. Деепричастный оборот 

Тема 5.19. Наречие 

Тема 5.20. Правописание наречий 

Тема 5.21.Слова категории состояния 

Тема 5.22.Предлог как часть речи. 

Тема 5.23. Правописание предлогов 

Тема 5.24.Союз как часть речи 

Тема 5.25. Правописание союзов. 

Тема 5.26. Употребление союзов в предложении 

Тема 5.27.Частица как часть речи 

Тема 5.28. Правописание частиц 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 



Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса 

Тема 6.2.Словосочетание 

Тема 6.3.Виды связи слов в словосочетании 

Тема 6.4.Простое предложение 

Тема 6.5. Грамматическая основа предложения 

Тема 6.6. Тире между подлежащим и сказуемым 

Тема 6.7.Второстепенные члены предложения 

Тема 6.8. Предложения с однородными членами 

Тема 6.9.Предложения с обособленными членами 

Тема 6.10. Предложения с уточняющими членами предложения 

Тема 6.11. Вводные слова и предложения 

Тема 6. 12. Сложное предложение 

Тема 6.13.Сложносочинѐнное предложение 

Тема 6.14. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

Тема 6.15.Употребление ССП предложений в речи 

Тема 6.16.Сложноподчинѐнное предложение 

Тема 6.17. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

Тема 6.18.Бессоюзное сложное предложение 

Тема 6.19. Знаки препинания в БСП 

Тема 6.20.Знаки препинания при прямой речи 

Тема 6.21. Знаки препинания при цитатах 

Тема 6.22. Знаки препинания при диалоге 

Тема 6.23. ПР по теме: «Знаки препинания в сложных предложениях» 

6. Промежуточная аттестация: экзамен 

7. Разработчик:преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж» Казакова Т.Е. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.02 Литература. 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 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 

квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина «Литература» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература» 

ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Родная литература» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 



предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

технического профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Родная литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и спо-собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.);  

 метапредметных:  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 



причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

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

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;  

 предметных:  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;  

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

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

 и скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
 − литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики;  

 осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

На изучение дисциплины по специальности среднего профессионального 

образования технологического профиля:35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудованияпо программе базовой подготовки 

отводится 117 часов аудиторной нагрузки (из них в соответствии с учебным планом 

35часов практических работ)в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 

пределах ППССЗ среднего профессионального образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50. 

5. Тематический план: 

Введение 

Специфика литературы как вида искусства 

Русская литература Х1Х века 

Раздел 1. Развитие русской литературы и культур в первой половине Х1Х века 

Тема 1.1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине Х1Х века 



Тема 1.2. А. С. Пушкин. «Чувства добрые в лирике» 

Тема 1.3. М. Ю. Лермонтов. Темы, мотивы лирики 

Тема 1.5. Н. В. Гоголь. «Петербургские повести» 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половинеХ1Х 

века 

Тема 2.1. Культурно-историческое развитие России середины XIX в 

Тема 2.2. А. Н. Островский. Темы «горячего сердца» и «темного царства» 

Тема 2.3. Драма «Гроза». Художественные особенности 

Тема 2.4. Образ Катерины 

Тема 2.5. И. А. Гончаров. Роман «Обломов» 

Тема 2.6. Образ Обломова 

Тема 2.7. Штольц и Обломов 

Тема 2.8. И. С. Тургенев. Тема любви в творчестве 

Тема 2.9 Роман «Отцы и дети» 

Тема 2.10. Взгляды Базарова 

Тема 2.11. Базаров и Одинцова 

Тема 2.12. Статья Д. И. Писарева «Базаров» 

Тема 2.13. Н. Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» 

Тема 2.14. Образы «новых людей» 

Тема 2.15. Образ «особенного человека» 

Тема 2.16. Н. С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» 

Тема 2.17. Образ Ивана Флягина 

Тема 2.18. М. Е. Салтыков-Щедрин Жанровое своеобразие сказок 

Тема 2.19. «Истории одного города». Жанр, композиция 

Тема 2.20. Образы градоначальников 

Тема 2.21. Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

Тема 2.23. Основы бунта Раскольникова 

Тема 2.24. Проблема «сильной личности» и «толпы» 

Тема 2.25. Символические образы в романе 

Тема 2.26. Л. Н. Толстой. «Севастопольские рассказы» 

Тема 2.27. Роман-эпопея «Война и мир» 

Тема 2.28.Духовные искания Андрея Болконского 

Тема 2.29.Духовные искания Наташи Ростовой 

Тема 2.30. Духовные искания Пьера Безухова 

Тема 2.31. «Дубина народной войны» 

Тема 2.32. Народный полководец Кутузов 

Тема 2.33. А. П. Чехов. Юмористические рассказы 

Тема 2.34. Комедия «Вишнѐвый сад» 

Тема 2.35. Старые и новые владельцы сада 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 



Тема 3.1. Обзор русской поэзии второй половины XIX в 

Тема 3.2. Ф. И. Тютчев. Художественные особенности лирики 

Тема 3.3. А. А. Фет. Художественные особенности лирики 

Тема 3.4. А. К. Толстой. Особенности лирики 

Тема 3.5. Н. А. Некрасов. Жанровое своеобразие лирики 

Тема 3.6. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Тема 3.7. Многообразие крестьянских типов 

Литература XX века 

Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале XX века 

Тема 4.1. Серебряный век 

Тема 4.2. И. А. Бунин «Чистый понедельник» 

Тема 4.3. А. И. Куприн. «Гранатовый браслет» 

Тема 4.4. А. М. Горький. Пьеса «На дне» 

Тема 4.5. Изображение правды жизни в пьесе 

Тема 4.6. Спор о назначении человека 

Тема 4.7. А. Блок. Тема Родины 

Тема 4.8. Поэма «Двенадцать» 

Раздел 5. Особенности развития литературы 20-х годов 

Тема 5.1. Литературный процесс 1920-х годов 

Тема 5.2. В. Маяковский. Темы лирики 

Тема 5.3 С. Есенин. Темы лирики 

Тема 5.4 Поэма «Анна Снегина» 

Тема 5.5. А. А. Фадеев. Роман «Разгром» 

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

Тема 6.1. Становление новой культуры в 1930-е годы 

Тема 6.2. М. И. Цветаева. Художественные особенности поэзии 

Тема 6.3.О. Мандельштам. Особенности поэзии 

Тема 6.4. И. Э. Бабель. Изображение событий Гражданской войны в книге 

рассказов «Конармия» 

Тема 6.5. М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» 

Тема 6.6. Система образов 

Тема 6.7. Любовь и судьба Мастера 

Тема 6.8. А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый» 

Тема 6.9. Образ Петра 

Тема 6.10. Народ в романе 

Тема 6.11. М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

Тема 6.12. Образ Григория Мелехова 

Тема 6.13. Патриотизм и гуманизм романа 



Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

Тема 7.1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества 

Тема 7.2. А. Ахматова. Поэма «Реквием» 

Тема 7.3. Б. Л. Пастернак. Основные мотивы лирики 

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

Тема 8.1. Развитие литературы 1950—1980-х годов 

Тема 8.2. В. Шукшин. «Срезал», «Чудик» 

Тема 8.3. А. Т. Твардовский. «Поэзия как служение и дар» 

Тема 8.4. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

Тема 9.1. Русское литературное зарубежье 1920- 1990-х годов 

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

Тема 10.1. Литература конца 1980-2000 годов 

Тема 10.2. Дифференцированный зачѐт 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Разработчик:преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж» Казакова Т.Е. 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОУП.03 Иностранный язык 

 

1. Область применения программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОУП.03 Иностранный язык 

предназначена для изучения иностранного языка в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Рабочая программа учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК для 

специальности технического профиля 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования.         

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Английский язык»,  в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.),а также с учетом уточнений, одобренных 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификации ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 года и примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 



Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 

2\16-3 от 28 июня 2016 года). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОУП.03 Иностранный язык является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. 

   Учебная дисциплина ОУП.03 Иностранный язык изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования». 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Содержание программы ОУП.03 Иностранный язык направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, 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 ОУП.03 Иностранный язык 

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, необхо-димой 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. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 117 часов, из них аудиторная (обязательная) 

учебная нагрузка обучающихся составляет:— 117 часов, включая практические занятия, 

— 117 часов. 

 в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

5. Тематический план: 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в неофициальной 

обстановке. 

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 

профессия, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 

Тема 1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Тема 1.5. Распорядок дня студента колледжа. 

Тема 1.6. Хобби, досуг. 

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Тема 1.8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

Тема 1.9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Тема 1.10. Экскурсии и путешествия. 

Тема 1.11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

 

Тема 1.12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное  и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности. 

Тема 1.13. Научно-технический прогресс. 

Тема 1.14. Человек и природа, экологические проблемы. 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание. 

Тема 2.1. Физические и природные явления. 

Тема 2.2. Экологические проблемы.  Защита окружающей среды. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Раздел 1. Основное содержание. 

Введение 



Тема 2.3. Достижения и инновации в области естественных наук. 

Тема 2.4. Участие в отраслевых выставках. 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Кочетыгов С.В. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплиныОУП.04 МАТЕМАТИКА 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  МАТЕМАТИКАдля специальности  среднего 

профессионального образования технологического профиля35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

МинобрнаукиРоссии от 17.03.2015 № 06-259). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки. 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в разделе Общие 

учебные предметы учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, специальностей СПО 

технологическогопрофиля профессионального образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 



-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

-  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

-  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

-  владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 



фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

-  владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на математику по специальности среднего 

профессионального образования технологического профиля отводится -156 часов включая 

практические занятия- 50 часов, в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в пределах ППССЗ среднего профессионального образования.Основу данной 

программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

4. Тематический план. 

Введение.  

Раздел 1. Развитие понятия о числе 

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 4. Координаты и векторы 

Раздел 5. Функции и их графики 

Раздел 6. Основы тригонометрии 

Раздел 7. Многогранники и круглые тела 

Раздел 8. Начала математического анализа 

Раздел 9. Интеграл и его применение 

Раздел 10. Комбинаторика 

Раздел 11. Элемент теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 12. Уравнения и неравенства 

Повторение 

5. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам изучения 

дисциплины во 2 семестре. 

6. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Мирошникова Е.И. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплиныОУП.04 МАТЕМАТИКА 

 

7. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  МАТЕМАТИКАдля профессии  среднего 

профессионального образования технологического профиля35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовкеквалифицированных рабочих и служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 



профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

МинобрнаукиРоссии от 17.03.2015 № 06-259). 

8. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки. 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в разделе Общие 

учебные предметы учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, профессий и специальностей СПО 

технологическогопрофиля профессионального образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

-  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 



-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

-  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

-  владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

-  владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

9. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на математику по профессии среднего 

профессионального образования технологического профиля отводится -330 часов, 

аудиторных 244 часа, практических занятий 72 часа, консультаций 2 часа, в соответствии 

с разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования в пределах ППКРС среднего 

профессионального образования.Основу данной программы составляет содержание, 

согласованное с требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня. 

10. Тематический план. 

Введение.  

Раздел 1. Развитие понятия о числе 

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 4. Координаты и векторы 

Раздел 5. Функции и их графики 



Раздел 6. Основы тригонометрии 

Раздел 7. Многогранники и круглые тела 

Раздел 8. Начала математического анализа 

Раздел 9. Интеграл и его применение 

Раздел 10. Комбинаторика 

Раздел 11. Элемент теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 12. Уравнения и неравенства 

Повторение 

11. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам изучения 

дисциплины в 4 семестре. 

12. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Мирошникова Е.И. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин ППССЗ 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУП. 05 История 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ для специальности среднего 

профессионального образования технологического профиля 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в профессиональные образовательные организации, реализующих 

образовательную программу профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

           Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего специального образования (Протокол №3 от 21 июля 2015г.), а 

также с учетом уточнений, одобренных Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификации ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 

от 25 мая 2017 года и примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 2\16-3 от 28 июня 2016 года). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с получением среднего 

общего образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50.  

 

 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки. 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебном плане 

ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 



 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» обеспечивает достижение 

обучающимися 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. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на историю по специальности среднего 

профессионального образования естественно-научного профиля отводится 112 часов 

аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 

пределах ППССЗ среднего профессионального образования. Основу данной программы 

составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента 

стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

 Тематический план. 

Введение 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел 2. Цивилизация Древнего мира. 

Раздел 3.  Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству  

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке. 

Раздел 7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей. 

Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939) 

Раздел 13.  Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Раздел 14. Соревнование социальных систем. Современный мир 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков. 

 Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины во 2 семестре. 

 Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Донова Н.И. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

 

13. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА для профессии  

среднего профессионального образования технологического профиля 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 



Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих и служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

14. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в разделе 

Общие учебные предметы учебного плана ППКРС на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Физическая культура» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, профессий и специальностей 

СПО технологического профиля профессионального образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це-

ленаправленной 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 са-

мостоятельного 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 ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной 

и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 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). 

 

15. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на физическую культуру по профессии среднего 

профессионального образования технологического профиля отводится -117 часов, 

теоретических 5 часов, практических занятий 112 часов, в соответствии с разъяснениями 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в пределах ППКРС среднего профессионального образования. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего  общего образования базового уровня. 

16. Тематический план. 



Введение.  

Раздел 1. Легкая атлетика 

Раздел 2. Футбол 

Раздел 3. Волейбол 

Раздел 4. Баскетбол 

Раздел 5. Гимнастика 

Раздел 6. Виды спорта по выбору. 

 

17. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Галдина Н.В. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУП.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 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: настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне в пределах основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена естественно-научного профиля. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни ; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма  и долга 

по защите Отечества; 

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению терроризма; 

потребности ведения здорового образа жизни. 

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 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 

 

- 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 

социально-нравственной 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. 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 70 часов максимальной нагрузки, в том числе 70 

часов аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениямипо реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования и 23 

часа практических занятий. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 3. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний. 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт. 



7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Голышева Л.Ю. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин ППССЗ 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУП. 08Астрономия 

 

Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины АСТРОНОМИЯ для специальности 

среднего  профессионального образования технологического  профиля технологического  

профиля 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения астрономии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«АСТРОНОМИЯ», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СПО и профиля получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки. 

Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Естественно-математических науки» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Астрономия» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебном 

плане ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Содержание программы направлено 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего 
современномууровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства дляжизни 
и деятельности человека; 

• метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономиитакие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявлениепричинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводовдля изучения 

различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для 
получениядостоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

своюточку зрения по различным вопросам астрономии, использовать 

языковыесредства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического 

характера,включая составление текста и презентации материалов с 

использованиеминформационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюциизвезд 
и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,законами 
и закономерностями, уверенное пользование астрономическойтерминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практическойдеятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на астрономию по специальности среднего 

профессионального образования естественнонаучного профиля отводится 36  часов  

аудиторной нагрузки на 1 курсе в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в пределах ППССЗ среднего профессионального образования.Основу данной 

программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

4. Тематический план. 

Введение 

Раздел 1. Предмет астрономия 

Раздел 2. Практические основы астрономии. 

Раздел 3.  Строение Солнечной системы 

Раздел 4. Природа тел Солнечной системы 

Раздел 5. Солнце и звезды. 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной. 



5. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в 4 семестре. 

6. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Сидорюк Е.С. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УПВ.01. Родная литература. 

 

1. Область применения программы 
           Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» 

разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» для профессиональных образовательных организаций  и является 

элементом программы подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы при подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 

основного общего образования. 

Программа разработана с учетом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утверждѐнной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина «Родная литература» 

является общеобразовательным учебным предметом обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

 В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Родная 

литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 В учебных планах ППССЗ  ГАПОУ МО «Губернский колледж» учебная 

дисциплина «Родная литература» входит в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин, изучаемых в разделе учебных предметов по выбору.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

       Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Родная литература» 

направлено на достижение следующей цели: 

- воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей 

духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.  

           Изучение Родной литературы в профессиональных образовательных учреждениях 

направлено на решение следующих образовательных и воспитательных задач: 

 воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к 
родной культуре, способной понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной (русской) литературы, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание уважения к родной 

литературе и культуре; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств; воспитание потребности в самостоятельном 

чтении произведений родной (русской) художественной литературы; эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов; развитие русской устной и 

письменной речи обучающихся; 

 освоение знаний о родной (русской) литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении, о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 
на русском языке с привлечением необходимых сведений по теории и истории 



литературы; умением выявлять в них конкретно–историческое и общечеловеческое 

содержание; 

 обогащение духовного мира обучающихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию родной (русской) литературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа); 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

 понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения профессионального 

образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народа России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека); 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет ресурсов и др.);  

метапредметных:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

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

использовать в самостоятельной деятельности;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  



предметных:  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

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

скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

на формирование национальной и мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики;  

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

  На изучение дисциплины по специальности среднего профессионального 

образования технологического профиля 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования по программе базовой подготовки 

отводится 98 часов, включая теоретические занятия – 74 часа и практические занятия - 24 

часа в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ 

среднего профессионального образования, разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50. 

5. Тематический план: 

Введение. 

Раздел 1. Русский фольклор 

Раздел 2. Древнерусская литература 

Раздел 3. Русская литература XVIII века 

Раздел 4. Русская литература XIX века 

Тема 4.1 Особенности русской литературы XIX в. 

Тема 4.2 Особенности русского романтизма. 

Тема 4.3 Сентиментализм в русской литературе. 

Тема 4.4 Критический реализм в русской литературе 

Тема 4.5 Жизнь русского общества в произведениях русской литературы xixв. 

Тема 4.6. Личность в произведениях русской литературы XIX в. 

Тема 4.7 Личность и общество в произведениях русской литературы XIX в. 

Тема 4.8 Личность и семья в произведениях русской литературы XIX в. 

Тема 4.9 Философские размышления в русской литературе XIX в. 

Тема 4.10 Человек и природа в русской литературе XIX в. 

Тема 4.11 Человек и история в произведениях русской литературы XIX в. 

Раздел 5. Русская литература ХХ века. 

Тема 5.1 Творческие поиски и эксперименты в литературе начала XX в. 

Тема 5.2 Размышления и воспоминания о прошлом в произведениях русских писателей 

XX в. 



Тема 5.3 Изображение эпохи в произведениях русской литературы XX в. 

Раздел 6. Литературное наследие нашего края. 

Тема 6.1 Литературное наследие Тарусы. 

Тема 6.2 Литературное наследие Серпухова. 

Тема 6.3 Литературное наследие Протвино 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Разработчик: преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж» Копырина Е.В. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УПВ.02  ИНФОРМАТИКА  

. 

 

1. Область применения программы. 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины УПВ.02  ИНФОРМАТИКА  

является элементом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СПО и профиля получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), а также с учетом уточнений, одобренных 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификации ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 года и примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 

2\16-3 от 28 июня 2016 года). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Информатика» входит в состав 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования.  

В ГАПОУ МО «Губернский колледж», реализующим образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 



  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины   по специальности 35.02.16  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования среднего профессионального образования   

отводится 166 часов.   

5. Тематический план. 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Раздел 2. Информация и информационные процессы  

Раздел 3. Средства ИКТ 

Раздел 4.Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

6. Промежуточная аттестация: экзамен 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Гришина А. А. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПВ.03.ФИЗИКА 

1. Область применения программы. 
Настоящая программа  общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ для специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудованияна базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. Программа ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего (полного) общего образования по физике на профильном  уровне в пределах 

ППССЗ естественнонаучного профиля. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки. 

 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 



В учебных планах ППССЗ, место учебной дисциплины «Физика» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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 информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования учебная нагрузка обучающихся составляет 187 часов, аудиторных 

187 часа, практических занятий 40 часов: 

 

5. Тематический план. 

Введение 

Раздел 1. Механика. 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Раздел 3. Электродинамика. 

Раздел 4 Колебания и волны. 

Раздел 5. Оптика. 

Раздел 6.   Элементы квантовой физики. 

6. Промежуточная аттестация в форме экзамена в конце 2 семестра 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Малиновская 

С.В. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ДУП. 01.01. 

Основы проектной деятельности 

 

18. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИРабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники иоборудования, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО. 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» предназначена для изучения основ проектной деятельности в 



профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

19. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки. 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к 

общеобразовательному циклу: дополнительные дисциплины по выбору. 

Дисциплина необходима для полноценного формирования личности, способной к 

дальнейшему самообразованию, усвоения всех предметов, общего и профессионального 

развития с учѐтом меняющихся требований к уровню подготовки специалистов. 

. 

20. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Содержание программы «Основы проектной деятельности» направлено на достижение 

следующих целей: 

• планирование, организация и управление проектной деятельностью студентов; 

• научить самостоятельному достижению намеченной цели; 

• научить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит при этом решить; 

• сформировать умение работать с информацией, находить источники, из которых 

еѐ можно почерпнуть; 

• сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать 

полученные знания и опыт; 

• сформировать навыки совместной работы и делового общения в группе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

•  личностных: 

− свободное выражение мысли и чувства в процессе речевого общения; 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- знание отдельных приѐмов и техник преодоления конфликтов; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимость еѐ сохранения 

и рационального использования. 

• метапредметных: 

 планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и  
приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выявлять и формулировать проблему; 

 планировать этапы выполнения работ; 

 выбирать средства реализации замысла, 

 работать с разными источниками информации; 

 обрабатывать информацию; 

 структурировать материал; 

 контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта 

 выдвигать гипотезу 

 находить доказательства 

 формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,  

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других участников; 
- самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать еѐ, определять 

сферу своих интересов. 



Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на биологию по специальности среднего 

профессионального образования естественно-научного профиля отводится 39  часов  

аудиторной нагрузки (из них в соответствии с учебным планом 17 часов аудиторной 

нагрузки в 1 семестре, 22 часа аудиторной нагрузки во 2 семестре)в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ среднего 

профессионального образования.Основу данной программы составляет содержание, 

согласованное с требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня. 

21. Тематический план. 

Тема 1. Проект. 

Введение. 

Требования к оформлению и структуре проекта. 

Типология проектов. 

Организация проекта. 

Подготовка проекта к защите. 

Разработка структуры проекта. 

Разработка анкет. Анкетирование. 

Обработка источников информации. 

Обработка анкет. 

Компьютерное оформление проекта. 

Защита проекта. 

 

22. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачетапо итогам 

изучения дисциплины во 2 семестре. 

23. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Дорофеева М.А. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО «Губернский колледж» по 

специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 352 с учетом получаемой специальности. 

 

            Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной 

программой подготовки специалистов среднего звена, разработанной на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального образования, 

утвержденными И.М. Ремаренко, директором Департамента государственной политики в 

сфере образования Министерства образования РФ от 27 августа 2009г 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательного и социально-экономический цикл ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 



 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: не предусмотрено. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: не предусмотрено. 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК).  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная нагрузка  46 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия  

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Реферат,  домашняя работа, подготовка презентации  

Итоговая аттестация  Дифференцированный 

зачѐт 

 

6. Тематический план. 

Раздел 1.Предмет философии и ее история 

Тема 1.1.Основные понятия и предмет философия 

Тема 1.2.Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3.Философия Возрождения и Нового   времени 

Тема 1.4.Современный этап развития философского знания 

Раздел 2.Структура   и основные направления философии 

Тема 2.1 Онтология-учение о бытии  



Тема 2.2. Принципы и законы диалектики  

Тема 2.3. Бытие сознания Гносеология – учение о познании  

Тема 2.4. Философская антропология 

 Тема 2.5. Этика и социальная философия 

 Тема 2.6.  Место философии в духовной культуре и ее значение 

7. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

8. Разработчик:  ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Донова Н.И. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин ППССЗ 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

24. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ.01 Основы философии  для 

специальности  среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01"Основы философии" является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС СПО и 

разработана в соответствии с  программой учебной дисциплины ОГСЭ.01. " Основы 

философии  " по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования . 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при базовой 

подготовке специалиста, в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки). 

25. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «Основы философии  » относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы СПО. 

          3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения 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;  

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 этнических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на  ОГСЭ.01 Основы философии     по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 



сельскохозяйственной техники и оборудования отводится 48  часов, из которых  

аудиторной нагрузки обучающихся 42 часа , из них практических занятий — 6 часов.               

            5.Тематический план. 

Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы формирования 

философской картины мира. 

Раздел 2.  Философское осмысление природы и человека, сознания и познания . 

Раздел 3. Основные ценности человеческого бытия. 

Раздел 4. Философия и культура. Духовная и социальная жизнь человека. 

6.Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в 6  семестре. 

7.Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Дерябина И.А.. 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Рабочая программа  разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1564 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный № 

44896). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 11 

 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 



сообщения на знакомые или 
интересующие 

профессиональные темы 

направленности 

 

 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
168 

Самостоятельная работа 

 
- 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

практические занятия 168 

Итоговая аттестация в  форме экзамена 

 

 

5. Тематический план. 

Тема 1. Система образования в России и за рубежом. 

Тема 2. История развития сельскохозяйственной техники. 

Тема 3. Экологические проблемы сельскохозяйственных предприятий. 

Тема 4. Здоровье и спорт. 

Тема 5. Путешествия. 

Тема 6. Моя будущая профессия, карьера. 

Тема 7. Сельскохозяйственная техника. 

Тема 8. Основные компоненты и механизмы сельскохозяйственной техники. 

Тема 9. Инструменты и меры безопасности при проведении ремонтных работ на 

предприятиях АПК. 

Тема 10. Оборудование при охране труда на предприятиях АПК. 

Тема 11. Инструкции и руководства при использовании приборов и технического 

оборудования сельскохозяйственной техники. 

Тема 12. Инструкции по технике безопасности при ремонте и вождении 

сельскохозяйственной техники. 

Тема 13. Я хочу быть техником. 

 

6. Промежуточная аттестация – экзамен в 8 семестре. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Кочетыгов С.В. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 



ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 года №1580 с учетом 

получаемой специальности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;  

В результате освоения дисциплины студент 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; 

– приемы саморегуляции в процессе общения 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: не предусмотрено. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: не предусмотрено. 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК).  

 В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции(далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа 4 



Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 22 

курсовая работа (проект)  
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

6. Тематический план. 

Раздел 1. Психология как центральное составляющее звено знаний о человеке 

Тема № 1.1. Введение в учебную дисциплину  

Тема № 1.2. Психология личности 

Раздел 2. Психология общения. 

Тема № 2.1.Структура и функции общения 

Тема № 2.2 Роли и ролевые ожидания в общении  

Тема № 2.3  Технологии и техники эффективного общения  

Тема № 2.4 Этические нормы общения 

Тема № 2.5 Конфликты: причины, динамика, стратегии поведения  

 

7.Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

8. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Ионина В.А. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.16    ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

2. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы  финансовой  грамотности» 

является  частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация  и  ремонт  сельскохозяйственного  оборудования.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей:  

 актуализация дополнительного экономического образования студентов с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного 

процесса;  

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов;  

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 
самоопределению и самореализации;  



 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 
труду и предпринимательской деятельности;  

 формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний 

по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и 

эффективной самореализации в экономической сфере.  

задачи:  

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 
процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 

экономических данных и финансовой информации;  

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 

вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 

возможные последствия принимаемых решений;  

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 
решений;  

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической 

информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой 

сфере;  

 формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 

информации в деятельности человека на финансовом рынке;  

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями 

регулирующих, общественных и некоммерческих организаций.  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 47 часов, в том числе 39 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

5. Тематический план: 

Введение 

1. Основы личного финансового планирования 

2. Банковская  система  и  услуги  населению 

3. Фондовый  рынок  и  его  инструменты 

4. Способы  инвестирования, инвестиции  физических  лиц 

5. Страхование 

6. Налогообложение  физических  лиц 

7. Пенсии 

8. Создание  собственного  бизнеса 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Лепехова Н. А. 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОГСЭ.07 Психология личности и профессиональное 

самоопределение 

1. Область применения программы 



 Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» по специальности СПО 35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.16  Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. N 376 с учетом получаемой 

специальности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ. Учебная 

дисциплина  относится  к дисциплине адаптивного цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения ; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека ; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности.  

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: не предусмотрено. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: не предусмотрено. 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 35.02.16  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК).  

 В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 16 

курсовая работа (проект)  
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  1 

 

5. Тематический план. 

Тема 1.1 Психология профессиональной деятельности и самоопределения 

Тема 1.2 Проблемы выбора. Профессиональная непригодность 

Тема 1.3  Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее 

структуре 

Тема 1.4 Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека. 

Тема 1.5 Характер, темперамент и направленность личности 

Тема 1.6 Познание задатков и способностей 

Тема 1.7 Самопознание. Самовоспитание личности 

 

6. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в 8 семестре. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Ионина В.А. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ЕН. 01. МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО «Губернский колледж» по 

специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Рабочая программа дисциплины ЕН.01. Математика разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 9 декабря 2016 г. 



Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ЕН.01. Математика входит в математический и общей естественнонаучный 

учебный цикл 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ЕН.01. Математика обучающийся должен 

уметь: 

- применять математические методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных задач; 

- применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

Знать: 

- основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств. 

- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел. 

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять 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. 

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 

технологических 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 оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций. 

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 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 



ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
66 

Самостоятельная работа  6 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
Не 

предусмотрено 

практические занятия (если предусмотрено) 28 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  

Исследование и построение графиков функций  

Нахождение пределов 

Вычисления площадей с помощью определенного интеграла 

Вычисление определителей n-го порядка 

Решение прикладных задач по теме « Множества и отношения» 

Выполнение расчетных заданий по теме  «Комплексные числа в 

физике» 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

                                                                                    дифференцированный зачет 

 

 

 

5. Тематический план. 

РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 

  Тема 1.1 Функция одной независимой переменной и ее характеристики 

  Тема 1.2 Предел функции. Непрерывность функции 



Тема 1.3 Дифференциальное и интегральное исчисления 

РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной алгебры 

  Тема 2.1 Матрицы и определители 

  Тема 2.2 Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики 

  Тема 3.1 Множества и отношения 

Тема 3.2 Основные понятия теории графов 

РАЗДЕЛ 4    Элементы теории комплексных чисел 

  Тема 4.1 Комплексные числа и действия над ними 

РАЗДЕЛ 5    Основы теории вероятностей и математической статистики 

  Тема 5.1 Вероятность. Теорема сложения вероятностей 

  Тема 5.2 Случайная величина,ее функция распределения 

Тема 5.3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

 

6.Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Мирошникова Е.И. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники иоборудования, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ разработана на основе требований ФГОС по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

утверждѐнному приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 

1580. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ разработана на основе примерной основной образовательной 

программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования зарегистрированной в государственном реестре примерных 

основных образовательных программ под номером 15.02.12-170331, дата регистрации в 

реестре 31.03.2017г. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:математический и естественнонаучный циклППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду 

с учетом специфики природно-климатических условий;  

- грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- условия устойчивого состояния экосистем;  

- принципы и методы рационального природопользования;  

- методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;  

- методы экологического регулирования;  



- организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: не предусмотрено. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: не предусмотрено. 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудованияи овладению профессиональными 

компетенциями (ПК).  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная нагрузка  33 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 3 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Реферат,  домашняя работа, подготовка презентации 8 

Промежуточная  аттестация  1 

6. Тематический план. 

Раздел 1.Особенности взаимодействия общества и природы 

            Тема 1.1.Основы экологии. 

Тема 1.2.Природные ресурсы и рациональное природопользование. 

Тема 1.3.Экологический мониторинг. 

Тема 1.4. Загрязнение окружающей среды (биосферы). 

Раздел 2.Охрана окружающей среды. 

Тема 2.1. Рациональное использование и охрана атмосферы. 

Тема 2.2. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 

Тема 2.3. Рациональное использование и охрана недр. 

Тема 2.4. Рациональное использование и охрана земельных ресурсов. 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 

Тема 3.1. Государственные и общественные мероприятия по охране    

            окружающей среды. 

Тема 3.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий,  

загрязняющих окружающую среду. 

7. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

8. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Дорофеева М.А. 

 

 

 

 



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП. 01 Инженерная графика 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ООП:  дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл (общепрофессиональная дисциплина) 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-

1.6 

ПК 3.1-

3.6 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

Читать чертежи, оформлять 

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой, выполнять 

изображения, разрезы и сечения 

на чертежах, выполнять 

деталирование сборочного 

чертежа, решать графические 

задачи 

Основных правил построения 

чертежей и схем, способов 

графического представления 

пространственных образов, 

возможностей пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности, 

основных положений 

конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации, 

основ строительной графики 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
объем образовательной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 64 часов; 

практических занятий – 58 часов. 

Самостоятельная работа – 2 часа 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Семестры: 3, 4 

5. Тематический план. 

1. Правила оформления чертежей 

2. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

3. Геометрические построения.  

4. Сопряжения. 

5. Основные положения начертательной геометрии 

6. Аксонометрические проекции. 

7. Порядок чтения чертежей деталей 

8. Сечения и разрезы. Виды. 

9. Чертежи общего вида и сборочные чертежи 

10. Схемы 
11. Основы строительного черчения. 

6. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Афанасьева Н.Ю



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.02 Техническая механика 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (общепрофессиональная дисциплина). 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-

1.6 

ПК 2.1-

2.5 

ПК 3.1, 

3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 06 

 

 

производить расчеты на прочность 

при растяжении и сжатии, срезе и 

смятии, кручении и изгибе; 

выбирать рациональные формы 

поперечных сечений; производить 

расчеты зубчатых и червячных 

передач, передачи «винт-гайка», 

шпоночных соединений на 

контактную прочность; производить 

проектировочный и проверочный 

расчеты валов; производить подбор 

и расчет подшипников качения 

основные понятия и аксиомы 

теоретической механики; условия 

равновесия системы сходящихся сил 

и системы произвольно 

расположенных сил; методики 

решения задач по теоретической 

механике, сопротивлению 

материалов; методику проведения 

прочностных расчетов деталей 

машин; основы конструирования 

деталей и сборочных единиц 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
объем образовательной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 68 часов; 

практических занятий – 42 часа. 

Самостоятельная работа – 2 часа 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Семестры: 3, 4 

5. Тематический план. 

1. Статика. Основные понятия и аксиомы. Плоская система сходящихся сил. Пара сил 

и момент силы относительно точки. Плоская система произвольно расположенных 

сил. 

2. Трение. Центр тяжести. 

3. Кинематика. Основные понятия. Простейшие движения твердого тела. Сложное 

движение точки и твердого тела. 

4. Динамика. Основные понятия. Работа и мощность. Общие теоремы динамики. 

5. Основные положения сопромата. 

6. Практические расчеты на срез и смятие. Геометрические характеристики плоских 

сечений. 

7. Кручение. 
8. Изгиб. Устойчивость сжатых стержней. 

9. Прочность при динамических нагрузках. 

10. Основные положения. Общие сведения о передачах. 

11. Общие сведения о плоских механизмах, редукторах. Валы и оси. 

12. Муфты. Подшипники (конструирование подшипниковых узлов). 

13. Соединения деталей машин. 

 

6. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Афанасьева Н.Ю.



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.03 Материаловедение 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 

02,                 

ОК 06, ОК 

10 

ПК 1.1-

ПК 1.6 

ПК 3.1-

ПК 3.8 

 

- выбирать материалы на 

основе анализа их свойств 

для конкретного 

применения при 

производстве, ремонте и 

модернизации 

сельскохозяйственной 

техники; 

- выбирать способы 

соединения материалов и 

деталей; 

- назначать способы и 

режимы упрочения 

деталей и способы их 

восстановления при 

ремонте 

сельскохозяйственной 

техники исходя из их 

эксплуатационного 

назначения; 

- обрабатывать детали из 

основных материалов; 

- проводить расчеты 

режимов резания. 

- строение и свойства 

машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств 

машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

-классификацию и маркировку 

основных материалов, применяемых 

для изготовления деталей 

сельскохозяйственной техники и 

ремонта; 

- методы защиты от коррозии 

сельскохозяйственной техники и ее 

деталей; 

- способы обработки материалов; 

- инструменты и станки для обработки 

металлов резанием, методику расчета 

режимов резания; 

- инструменты для слесарных работ. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
объем образовательной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 66 часа; 

практические занятия 40 часов. 

Самостоятельная учебная работа 2 часа 

форма промежуточной аттестации – экзамен 

5. Тематический план. 

1. Строение и свойства машиностроительных материалов 

2. Сплавы железа с углеродом. 

3. Обработка деталей из основных материалов 

4. Цветные металлы и сплавы 

5. Пластмассы, антифрикционные, композитные материалы. 

6. Обивочные, прокладочные, уплотнительные и электроизоляционные материалы 

7. Резиновые материалы 

8. Лакокрасочные материалы 

9. Абразивные материалы 



10. Автотракторные эксплуатационные материалы 

6. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Афанасьева Н.Ю.



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин общепрофессионального цикла. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ОК, ПК  

Умения Знания 

ОК 01, ОК 

02, ОК 06, 

ОК 09, ОК 

10 

ПК 1.1-ПК 

1.6 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.4, 

ПК 3.5, 

ПК 3.7, ПК 

3.8 

 

- выполнять технические измерения, 

необходимые при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- осознанно выбирать средства и методы 

измерения в соответствии с технологической 

задачей, обеспечивать поддержание качества 

работ; 

- указывать в технической документации 

требования к точности размеров, форме и 

взаимному расположению поверхностей, к 

качеству поверхности; 

- пользоваться таблицами стандартов и 

справочниками, в том числе в электронной 

форме, для поиска нужной технической 

информации; 

- рассчитывать соединения деталей для 

определения допустимости износа и 

работоспособности, для возможности 

конструкторской доработки. 

 

- основные понятия, 

термины и 

определения; 

- средства 

метрологии, 

стандартизации и 

серти-фикации; 

- профессиональные 

элементы 

международ-ной и 

региональной 

стандартизации; 

- показатели 

качества и методы 

их оценки; 

- системы и схемы 

сертификации 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
объем образовательной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 64 часа; 

практические занятия 40 часов 

самостоятельная учебная работа 2 часа 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 Семестры: 3,  

5. Тематический план. 

1. Основные понятия в области измерений 

2. Физические величины и  их единицы. Методы и средства получения 

измерительной информации. 

3. Метрологические показатели измерений. 

4. Общие сведения о стандартизации. 

5. Методы стандартизации. 

6. Основные понятия и определения взаимозаменяемости. 

7. Основные понятия и определения по допускам и посадкам 

8. Точность формы деталей. Шероховатость поверхностей 

9. Система допусков и посадок для гладких цилиндрических соединений. Выбор 

посадок и назначение допусков гладких цилиндрических соединений 



10. Система допусков и посадок подшипников качения 

11. Допуски и посадки угловых размеров. Допуски и посадки резьбовых соединений. 

12. Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений. 

13. Качество продукции. 

14. Основные положения сертификации. 

6. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Афанасьева Н.Ю. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП .12 Охрана туда 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звенав соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной 

программой подготовки специалистов среднего звена, разработанной рабочей группой 

Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального 

образования по специальности  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций через осваиваемые знания и умения: 

Уметь: 

 Применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов  

 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 Анализировать в профессиональной деятельности 

 Оформлять документы по охране труда на предприятии АПК. 

 Проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением схемы 
причинно-следственной связи 

 Проводить обследование рабочего места и составлять ведомость соответствия 
рабочего места требованиям техники безопасности 

 Пользоваться средствами пожаротушения 

 Проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с предельно 
допустимыми значениями 

Знать:  

 Воздействия негативных факторов на человека 

 Правовых, нормативных и организационных основ охраны труда в организации  

 Правил оформления документов 

 Организации технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники и правил безопасности при выполнении этих работ 

 Организационных и инженерно-технических мероприятий по защите от 
опасностей 

 Средств индивидуальной защиты 

 Причины возникновения пожаров, пределов  распространения огня и  
огнестойкости, средств пожаротушения 

 Технические способы и средства защиты от поражения электротоком 

 Правил технической эксплуатации электроустановок, электроинструмента, 

переносных светильников 



 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельностиOK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности.ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языке. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:2.1. Объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы  50 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия  20 

курсовая работа Не 

предусмотрено 

контрольная работа Не 

предусмотрено 

самостоятельная работа  2 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6.Тематический план. 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии 
Тема 1.1.Основные положения законодательства об охране труда на автотранспортном 

предприятии. 

Тема 1.2. Организация работы по охране труда на предприятии      АПК 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторыТема 2.1. Воздействие 

негативных факторов на человека.Тема 2.2. Методы и средства защиты от 

опасностейРаздел  3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельностиТема 3.1.Безопасные условия труда. Особенности 

обеспечения безопасных условий труда на предприятии АПКТема 3.2. Предупреждение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников на 



предприятиях  АПКТема 3.3.Требования техники безопасности к техническому 

состоянию и оборудованию сельскохозяйствен-ной техникиТема 3.4. Требования техники 

безопасности при техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйствен-ной 

техникиТема 3.5.Электробезопасность предприятий АПКТема 3.6 Обеспечение 

пожарной безопасности предприятий АПКТема 3.7.Первая помощь при несчастных 

случаях7.Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет.8.Разработчик:ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Минаев А. В.  

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04.ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПОпо специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

  В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности   Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие 

компетенции: 

иметь практический опыт: 

выполнения общеслесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

— пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;  

— проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 

техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения;  

— выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной 

техники в производственных условиях;  

— осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин;  

— проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;  

— выполнять работы с соблюдением требований безопасности;  

— соблюдать экологическую безопасность производства;  

знать: 

— виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для 

выполнения производственных работ;  

— правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов 

и средств технического оснащения;  

— технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  

— общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин;  

— свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей;  

— правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 

и пожарной безопасности. 

 

Всего часов 273Из них   на освоение МДК93 часа 

на практики, в том числе учебную -144и производственную - 36 

самостоятельная работа 5 часов. 

. 

 



4. Тематический план: 

Ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования 

Восстановление и ремонт деталей 
6. Промежуточная аттестация: Экзамен 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Буянова  Г.А. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 Безопасности жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины ОП.13 «Безопасность жизнедеятельности» 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: Дисциплина принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин и 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций 

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 работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и самостоятельно  

определять среди них родственные полученной 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 



 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 68 часов, в том числе 66 часов  аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

5. Тематический план: 

Введение. 

Раздел 1. Обеспечение  безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2.  Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 3. Значение медицинских знаний при ликвидации последствий ЧС и организации 

здорового образа жизни 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Голышева Л.Ю. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП. 06 Основы агрономии 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06  Основы агрономии является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ООП:  дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл (общепрофессиональная дисциплина) 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 1.6, 

ПК 2.1, 

ПК 2.6 

 

определять особенности 

выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур 

с учетом их биологических 

особенностей. 

основные культурные 

растения, их 

происхождение и 

окультуривание; 

возможности 

хозяйственного 

использования культурных 

растений; 

традиционные и 

современные 

агротехнологии (системы 

возделывания с/х культур); 

зональные системы 

земледелия, технологии 

возделывания основных 

сельскохозяйственных 

культур,  приемы и методы 

растениеводства. 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
объем образовательной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 60 часов; 

теоретическое обучение – 24часа; 

практических занятий – 36 часов. 



форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Семестр 5 

5. Тематический план. 

1. Почвоведение. 

2. Системы земледелия.  

3. Сорные растения. 

4. Севообороты. 

5. Обработка почвы. 

6. Агрохимия. 

7. Растениеводство.  

8. Кормопроизводство. 

9. Защита растений от вредителей и болезней.    

6. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Репин В.А. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.07 Основы зоотехнии 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (общепрофессиональная дисциплина). 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.5, 

1.6 

ПК 2.6 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

определять методы содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных 

животных разных видов и 

пород в различных 

климатических и иных 

условиях; определять методы 

производства продукции 

животноводства. 

 

основные виды и породы 

сельскохозяйственных 

животных; научные основы 

разведения и кормления 

животных; системы и 

способы содержания, 

кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 

основные технологии 

производства продукции 

животноводства 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 60 часов; 

теоретическое обучение – 24часа; 

практических занятий – 36 часов. 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Семестр 6 

  

5. Тематический план. 

1. Разведение сельскохозяйственных животных. 



2. Основы кормления сельскохозяйственных животных.  

3. Скотоводство. 

4. Свиноводство. 

5. Овцеводство. 

6. Коневодство. 

7. Птицеводство. 

 

6. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Репин В.А. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01.ПОДГОТОВКА МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, УСТАНОВОК, 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ К РАБОТЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности (ВД.1) Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц и соответствующие ему профессиональные 

компетенции, и общие компетенции: 

иметь практический опыт: 

распаковке сельскохозяйственной техники и ее составных частей и проверке их 

комплектности; 

монтаже, сборке, настройке, пуске, регулировании, комплексном апробировании и 

обкатке сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами; 

подборе сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в том 

числе выборе, обосновании, расчете состава и комплектовании агрегата 

уметь: 

осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственной операции; 

подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ; 

документально оформлять результаты проделанной работы. 

знать: 

технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

техническую и нормативную документацию, поставляемую с сельскохозяйственной 

техникой и документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

Всего часов500Из них :  на освоение МДК 392, на практики, в том числе учебную  72и 

производственную  36самостоятельная работа 

4. Тематический план: 

Назначение и устройство сельскохозяйственной техники 

Подготовка сельскохозяйственной техники к работе 

6. Промежуточная аттестация: Экзамен 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Минаев А.В. 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПОпо специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности (ВД.3)Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и 

соответствующие ему профессиональные и общие компетенции: 

иметь практический опыт: 

осмотре, очистке, смазке, креплении, проверке и регулировке деталей и узлов 

сельскохозяйственной техники, замена и заправка технических жидкостей в соответствии 

с эксплуатационными документами; 

оформлении заявок на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники; 

подборе материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта; 

восстановлении работоспособности и испытании и обкатке отремонтированной 

сельскохозяйственной техники; 

оформлении документов о проведении технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники. 

уметь: 

подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ; 

определять техническое состояние сельскохозяйственной техники, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать неисправность и износ деталей и узлов и 

выявлять причины неисправностей; 

определять потребность в материально-техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки. 

знать: 

технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной техники; 

правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

Всего часов 351. 

Из них   на освоение МДК207, на практики, в том числе учебную 72 и 

производственную72, самостоятельная работа11 . 

 

 

4. Тематический план: 

Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники  

Ремонт сельскохозяйственной техники 

6. Промежуточная аттестация: Экзамен 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Минаев А.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин ППССЗ 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУП. 05 История 

 

26. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  ИСТОРИЯдля специальности  среднего 

профессионального образования естественно-научного профиля43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 



профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

МинобрнаукиРоссии от 17.03.2015 № 06-259). 

27. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки. 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебном плане 

ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

28. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» обеспечивает достижение 

обучающимися 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. 

29. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на историю по специальности среднего 

профессионального образования естественно-научного профиля отводится 117  часов  

аудиторной нагрузки (из них в соответствии с учебным планом 51 час аудиторной 

нагрузки на 1 курсе, 66 часов аудиторной нагрузки на 2 курсе)в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ среднего 

профессионального образования.Основу данной программы составляет содержание, 

согласованное с требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня. 

30. Тематический план. 

Введение 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел 2. Цивилизация Древнего мира. 

Раздел 3.  Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 



Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству  

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке. 

Раздел 7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей. 

Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939) 

Раздел 13.  Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Раздел 14. Соревнование социальных систем. Современный мир 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков. 

31. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины во 2 семестре. 

32. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Урядченко Т.В 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» по специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

9 декабря 2016 г. № 1565 с учетом получаемой специальности. 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной 

образовательной программой подготовки специалистов среднего звена, разработанной 

рабочей группой Федерального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

прошедшей экспертизу Совета по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», Московский  колледж 

управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический циклППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: не предусмотрено. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: не предусмотрено. 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК).  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная нагрузка  48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 24 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 4 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Реферат,  домашняя работа, подготовка презентации 4 

Итоговая аттестация  - 

6. Тематический план. 

Раздел 1.Предмет философии и ее история 

Тема 1.1.Основные понятия и предмет философия 

Тема 1.2.Философия  Древнего  мира  и  средневековая философия 

Тема 1.3.Философия  Возрождения  и  Нового   времени 

Тема 1.4.Современный этап развития философского знания 

Раздел 2.Структура   и основныенаправления философии 

Тема 2.1Методы  философии и  ее  внутреннее  строение 

Тема 2.2.Учение  о  бытиии  теории  познания 

Тема 2.3.Этика   и  социальнаяфилософия 

Тема 2.4.Место  философиив  духовной  культуре и  ее   значение 

7.Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

8. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Урядченко Т.Е. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02.ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПОпо специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности (ВД.2) Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующие 

ему профессиональные и общие компетенции: 

иметь практический опыт: 

 управлении тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», 

«F»; 

 управлении автомобилями категорий «В» и «С»; 

 анализе технологической карты на выполнение технологических операций и 
расчете эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники; 

 подборе режимов и определение условий работы, выбор и обоснование способа 

движения сельскохозяйственной техники; 

 настройке и регулировке сельскохозяйственной техники для выполнения 
технологической операции; 

 работе на машинно-тракторном агрегате;  
контроле и оценке качества выполняемой сельскохозяйственной техникой 

технологической операции 

уметь: 

 соблюдать правила дорожного движения;  

 безопасно управлять автомобилями, тракторами и самоходными машинами в 

различных дорожных и метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр автомобилей, тракторов и самоходных машин 

перед выездом и при выполнении поездки; 

 заправлять автомобили, трактора и самоходными машинами горюче-смазочными 
материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации автомобилей, тракторов и 
самоходных машин мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, 

с соблюдением требований техники безопасности; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

 осуществлять расчет и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной 
техники для выполнения сельскохозяйственной операции; 

 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ  

 подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 
технические жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ; 

документально оформлять результаты проделанной работы 

http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000


знать: 

 общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

 технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 
работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

 нормативную и техническую документацию по эксплуатации 
сельскохозяйственной техники; 

 основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (далее - 

МТА);  

 основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования;  

 виды эксплуатационных затрат при работе МТА;  

 назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ  

 технологию производства сельскохозяйственной продукции; 

 правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической 
безопасности 

 основы законодательствав сфере дорожного движения, правиладорожного 
движения; 

 правила эксплуатации автомобилей, тракторов и самоходных машин; 

 виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил 
эксплуатации автомобилей, тракторов и самоходных машин и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 
автомобилей, тракторов и самоходных машин; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

автомобилей, тракторов и самоходных машин; 

 порядок выполнения контрольного осмотра автомобилей, тракторов и 
самоходных машин перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
автомобилей, тракторов и самоходных машин или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 основы безопасного управления автомобилями, тракторами и самоходными 
машинами; 

порядок действий водителя в нештатных ситуациях 

сего часов____1154____ 

Из них   на освоение МДК _654_, на практики, в том числе учебную  __432_  

и производственную __36_ 

самостоятельная работа______32______

http://ivo.garant.ru/document?id=10005643&sub=4
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4. Тематический план: 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов 

Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве 

Подготовка трактористов 

Подготовка водителей 

6. Промежуточная аттестация: Экзамен 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватели:Минаев А .В., 

Профатило А.И., Репин В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин ППССЗ 



Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУП. 05 История 

 

33. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  ИСТОРИЯдля специальности  среднего 

профессионального образования естественно-научного профиля43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

МинобрнаукиРоссии от 17.03.2015 № 06-259). 

34. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки. 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебном плане 

ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

35. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» обеспечивает достижение 

обучающимися 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. 

36. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на историю по специальности среднего 

профессионального образования естественно-научного профиля отводится 117  часов  

аудиторной нагрузки (из них в соответствии с учебным планом 51 час аудиторной 

нагрузки на 1 курсе, 66 часов аудиторной нагрузки на 2 курсе)в соответствии с 



разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ среднего 

профессионального образования.Основу данной программы составляет содержание, 

согласованное с требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня. 

37. Тематический план. 

Введение 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел 2. Цивилизация Древнего мира. 

Раздел 3.  Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству  

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке. 

Раздел 7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей. 

Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939) 

Раздел 13.  Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Раздел 14. Соревнование социальных систем. Современный мир 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков. 

38. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины во 2 семестре. 

39. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Урядченко Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 



1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» по специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

9 декабря 2016 г. № 1565 с учетом получаемой специальности. 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной 

образовательной программой подготовки специалистов среднего звена, разработанной 

рабочей группой Федерального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

прошедшей экспертизу Совета по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», Московский  колледж 

управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический циклППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: не предусмотрено. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: не предусмотрено. 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК).  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная нагрузка  48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 24 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 4 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Реферат,  домашняя работа, подготовка презентации 4 

Итоговая аттестация  - 

6. Тематический план. 

Раздел 1.Предмет философии и ее история 

Тема 1.1.Основные понятия и предмет философия 

Тема 1.2.Философия  Древнего  мира  и  средневековая философия 

Тема 1.3.Философия  Возрождения  и  Нового   времени 

Тема 1.4.Современный этап развития философского знания 

Раздел 2.Структура   и основныенаправления философии 

Тема 2.1Методы  философии и  ее  внутреннее  строение 

Тема 2.2.Учение  о  бытиии  теории  познания 

Тема 2.3.Этика   и  социальнаяфилософия 

Тема 2.4.Место  философиив  духовной  культуре и  ее   значение 

7.Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

8. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Урядченко Т.Е. 

 

программы учебной дисциплины ОП.04.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) ГАПОУ МО «Губернский колледж»  по 

специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования укрупнѐнной группы специальностей 35.00.00Сельское, лесное и 

рыболовное хозяйство(уровень 2) , разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Рабочая программа составлена для  очной, заочной с элементами дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) формам обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.04.Электротехника и 

электроника является одной из общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Преподавание дисциплины «Электротехника и электроника» опирается на базовое 

знание студентами математики и физики. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
         В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 
электронной техники в профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 



 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 
оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы. 

         В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 
материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 
устройств;  

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

  принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 
электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 
электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудованияовладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

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 

технологических 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 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

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

ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 объем образовательной программы–116 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов, из них 

практических занятий – 70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

 

5. Тематический план  

Раздел 1. Общая электротехника 

Раздел 2. Электроника 

Раздел 3. Электрические машины. 

Раздел 4. Производство и распределение электрической энергии. 

 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Малиновская 

С.В. 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.10 Основы  экономики, менеджмента  и  маркетинга  

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы  экономики, менеджмента  и  

маркетинга» является  частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 

35.02.16 «Эксплуатация  и  ремонт  сельскохозяйственной  техники  и  оборудования».  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  является одной из общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. Изучение данной дисциплины  базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплины: «Обществознание». 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

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

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится: 

максимальной учебной нагрузки студента - 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 76  часа, из них практических 

работ - 46часов; 

самостоятельной работы студента - 2 часов. 

 

 

5. Тематический план: 

Введение 

1. Основы экономики 

2. Основы менеджмента 

3. Основы маркетинга 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Лепехова Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


