
Аннотация   рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

Рабочие программы общеобразовательного цикла 

 

Русский язык 

Программа по русскому языку входит в общеобразовательный цикл, как базовый учебный 

предмет – ОДБ 01. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 

уметь: 

У.1. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

У.2. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

У.3. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 аудирование и чтение 

У.4. использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

У.5. извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

У.6. 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; 

У.7. применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

У.8. соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

У.9. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

У.10. использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

      знать/понимать: 

З.1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

З.2. смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 



культура речи; 

З.3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З.4.орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической                  деятельности 

и повседневной жизни: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Введение 

Раздел 1.  Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2.  Лексика и фразеология 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 5. Морфология и орфография 
Тема 5.1. Имя существительное 

Тема 5.2. Имя прилагательное 

Тема 5.3. Имя числительное 

Тема 5.4. Местоимение 

Тема 5.5. Глагол 

Тема 5.6. Причастие как особая форма глагола 

Тема 5.7. Деепричастие как особая форма глагола 

Тема 5.8. Наречие 

Тема 5.9. Слова категории состояния 

Раздел 6.  Служебные части речи 

Тема 6.1. Предлог как часть речи 

Тема 6.2. Союз как часть речи 

Тема 6.3. Частица  как часть речи 

Тема 6.4. Междометия и звукоподражательные слова. 

 Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса. 

Тема 7.2. Словосочетание 

Тема 7.3. Простое предложение 

Тема 7.4. Осложненное простое предложение 

Тема 7.5. Сложное предложение 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 
максимальная учебная  нагрузка обучающегося -  171 часов, в том числе: 

- обязательная  аудиторная учебная  нагрузка обучающегося - 114часов; 

из них: 

-  практические занятия – 36 часов,  



-  контрольные работы – 5 часов 

- самостоятельной  работы обучающихся -  57 часов. 

Итоговая аттестация  в форме экзамена. 

Разработчик:    преподаватель русского языка  Мужавирова А.Н. 

 

Литература 

Программа по литературе входит в общеобразовательный цикл, как базовый учебный 

предмет – ОДБ 09. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 

науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой 

из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен: 

уметь: 

У.1. воспроизводить содержание литературного произведения; 

У.2. анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

У.3. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

У.4. определять род и жанр произведения; 

У.5. сопоставлять литературные произведения; 

У.6. выявлять авторскую позицию; 

У.7. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

У.8. аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

У.9. писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

знать/понимать: 

З.1. образную природу словесного искусства; 

З.2. содержание изученных литературных произведений; 

З.3. основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

З.4. основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

З.5. основные теоретико-литературные понятия; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической                  деятельности 

и повседневной жизни: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Литература XIX века 

Введение 

Тема 1.1. Русская литература первой половины XIX века 

Тема 1.2. Русская литература второй половины  XIX века 

Раздел 2. Литература XX века 

Введение 

Тема 2.1. Русская литература на рубеже веков 

Тема 2.2. Поэзия начала XX века 

Тема 2.3. Литература 20-х годов (обзор) 

Тема 2.4 Литература 30-х начала 40-х гг. 

Тема 2.5. Литература русского Зарубежья 

Тема 2.6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Тема 2.7. Литература  50–80-х годов (обзор) 

Тема 2.8. Русская литература последних лет (обзор) 

Тема 2.9. Зарубежная литература (обзор) 

Тема 2.10. Произведения для бесед по современной литературе. 

 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 252 часа 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 171 часов; 

из них: 

- практические занятия – 83 часов 

- контрольные работы – 4 часа 

самостоятельная работа обучающихся – 81 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель  литературы  Мужавирова А.Н. 

 

Английский язык 

программа по английскому языку входит в общеобразовательный цикл, как базовый 

учебный предмет – ОДБ.02. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен  

знать/понимать: 

З.1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

З.2. языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

З.3. новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 



способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

З.4. лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

З.5. тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО.  

уметь: 

говорение: 

У.1. вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

У.2. рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

У.3. создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

 

аудирование: 

У.4. понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

У.5. понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

У.6. оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

 

чтение 

У.7. читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

У.8.  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

У.9. заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

У.10. использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Описание людей 

Тема 1.2. Межличностные отношения  

Тема 1.3. Человек, здоровье, спорт. 

Тема 1.4. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 1.5. Природа и человек. 

Тема 1.6. Научно-технический прогресс. 

Тема 1.7. Повседневная жизнь, условия жизни. 

Тема 1.8. Досуг 

Тема 1.9. Новости, средства массовой информации 

Тема 1.10. Навыки общественной жизни. 

Тема 1.11 Культурные и национальные традиции 



Тема 1.12. Государственное устройство, правовые институты. 

Раздел 2. Профессионально направленный модуль 

Тема 2.1. Цифры, числа. математические действия 

Тема 2.2. Основные геометрические понятия и физические явления 

Тема 2.2. Основные геометрические понятия и физические явления 

Тема 2.4. Оборудование, работа. 

Тема 2.5. Инструкции, руководства 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 254 часа 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 171 часов; 

из них: 

- практические занятия – 148 часа 

- контрольные работы – 17 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 83 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель  английского языка    Давлетшина Л.М. 

 

История 

Программа по истории входит в            общеобразовательный цикл, как  базовый учебный 

предмет – ОДБ 03. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

З.1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

З.2. основные исторические термины и даты; 

З.3. периодизацию всемирной и отечественной истории; 

З.4. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

З.5. историческую обусловленность современных общественных процессов; 

З.6. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

У.1. проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

У.2. критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

У.3. анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 



системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

У.4. различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

У.5. структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

У.6. дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую 

и отечественную историю; 

У.7. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

У.8. определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

У.9. устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, 

выводы; 

У.10. участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

У.11. представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 для использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения;  

 для осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 Введение 

Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

Тема 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI–XVIII вв. 

Тема 6. Россия в ХVIII в. 

Тема 7. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 9. Россия в ХIХ веке 

Тема 10. От Новой истории к Новейшей истории 

Тема 11. Между мировыми войнами 

Тема 12. Вторая мировая война 

Тема 13. Мир во второй половине ХХ века 

Тема 14. СССР в 1945-1991 гг. 

Тема 15. Россия и мир на рубеже ХХ–XХI вв.    

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 253 часов 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 171 часов; 

из них: 

- практические занятия – 81 часов 

- контрольные работы – 10 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 82 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



Разработчик:    преподаватель   Гибадуллина Г.И. 

 

 

Обществознание 

Программа по  обществознанию входит в общеобразовательный цикл, как базовый учебный 

предмет – ОДБ 04. 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных  

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен: 

знать/понимать 

З.1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

З.2. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

З.3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

З.4. особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

У.1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

У.2. анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

У.3. объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

У.4. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

У.5. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

У.6. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 



организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

У.7. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

У.8. подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

У.9. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Ведение 

Раздел 1 Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Тема 1.2. Общество как сложная система 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной     культуры 

Раздел 3. Экономика 
Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Тема 3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция 

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 

Раздел 4. Социальные отношения 
Тема 4.1. Социальная роль и стратификация. 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 
Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 5. Политика как общественное явление 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической     системе 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

Раздел 6. Право 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема  6.2. Основы конституционного права Российской  Федерации 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

Тема 6.4. Международное право 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 253 часа 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 171 часов; 

из них: 



- практические занятия – 90 часов 

- контрольные работы – 7 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 82 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель   Гибадуллина Г.И. 

 

Химия 

Рабочая программа  входит в общеобразовательный цикл как базовая учебная  дисциплина 

– ОДБ 05. Химия 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических 

задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

уметь: 

У.1. называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 

У.2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

У.3. характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

У.4. объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

У.5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений; 

У.6. проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 



У.7. осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; 

знать/понимать: 

З.1. роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

З.2. важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 

энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

З.3. основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 

З.4. основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений 

(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

З.5. классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

З.6. природные источники углеводородов и способы их переработки; 

З.7. вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, 

щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 



Тема 1.1 Основные понятия и законы химии 

Тема 1.2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

Тема 1.3. Строение вещества 

Тема 1.4. Классы неорганических  веществ и их свойства 

Тема  1.5. Химические реакции 

Тема 1.6. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 172 часов 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 114 часов; 

из них: 

- практические занятия – 51 часов 

- контрольные работы – 5 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 58 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель   Сибагатова З.М. 

 

 

Биология 

Предмет входит в общеобразовательный цикл, как базовый учебный предмет  ОДБ 06. 

Биология 

 Программа  реализует  следующие  задачи:   

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению 

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен 

уметь: 

У.1. объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное 

развитие человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 

развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

У.2. решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

У.3. выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

знать/понимать: 

З.1. основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

З.2. строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

З.3. сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

З.4. вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

З.5. биологическую терминологию и символику; 

 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 



 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Биология 

Тема 1.1. Учение о клетке 

Тема 1.2. Организм, размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 1.3. Основы генетики и селекции 

Тема 1.4. Эволюционное учение 

Тема 1.5. История развития жизни на земле 

Тема  1.6. Основы экологии 

Тема  1.7. Бионика 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 69 часов 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 46 часов; 

из них: 

- практические занятия – 6 часов 

- контрольные работы – 2 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 23 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель   Сибагатова З.М. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Программа по основам безопасности жизнедеятельности входит в 

общеобразовательный цикл, как базовый  учебный предмет – ОДБ 07. «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 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 чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

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

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен: 

знать/понимать 

З.1. основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

З.2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

З.3. основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

З.4. основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 



З.5. порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

З.6. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

З.7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

З.8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

З.9. требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

З.10. предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

З.11. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
У.1. владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

У.2. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

У.3. оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый        образ жизни. 

Тема 1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Тема 1.3. Вредные  привычки. 

Тема 1.4. Инфекционные болезни. 

Тема 1.5. Порядок и правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Тема 2.2.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Тема 2.3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Раздел 3. Основы обороны государства и военная обязанность. 

Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России. 

Тема.3.2. Организационная структура Вооруженных Сил. 

Тема 3.3. Воинская обязанность. 

Тема 3.4. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Тема 3.5. Как стать офицером Российской армии. 

Тема 3.6. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 108 часов 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 72 часов; 

из них: 

- практические занятия – 27 часа 

- контрольные работы – 5 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 36 часов 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель   Шагимуратов Д.А. 

 

Физическая культура 

Программа  входит в общеобразовательный цикл, как базовый учебный предмет – ОДБ 08. 

Физическая культура. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.  

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен:  

знать/понимать: 

З.1. влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

З.2. способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

З.3. правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

У.1. выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

У.2. выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

У.3. проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

У.4.преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

У.5. выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

У.6. осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

У.7. выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

2. подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 



Российской Федерации; 

3. организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

4. активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы 

на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 50 

см); 

подтягивание на перекладине (юноши); 

поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

прыжки в длину с места; 

бег 100 м; 

бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

тест Купера — 12-минутное передвижение; 

плавание — 50 м (без учета времени); 

бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Теоретическая часть 

Тема 1.1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Тема 1.2. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль 

уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

Тема 1. 3 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Раздел 2. Практическая   (учебно-тренировочная  часть) 

Тема 2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Тема 2.2. Лыжная подготовка 

Тема 2.3. Гимнастика 

Тема 2.3. Гимнастика 

Тема 2.5. Плавание 



Тема 2.6. Ритмическая гимнастика 

Тема 2.7. Спортивная  аэробика 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 127 часов 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 171 час; 

из них: 

- практические занятия – 171 часов 

- контрольные работы – 19 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 127 часов 

Промежуточная и итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель   Шагимуратов Д.А. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.10 

«Астрономия» 

Область применения программы Рабочая программа по астрономии составлена в 

соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом, на основе 

примерной программы среднего образования: «Астрономия» 11 класс. Составители: авторы 

программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2017г, рекомендованная 

письмом департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 

07.07.2005г. №03-1263; Программа соответствует образовательному минимуму содержания 

основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки обучающихся, 

позволяет работать без перегрузок в группе со студентами разного уровня обучения и 

интереса к астрономии.  

Она позволяет сформировать у обучающихся достаточно широкое представление об 

астрономической картине мира. Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы СПО с получением среднего (полного) общего образования, 

разработанной в соответствие с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.  

Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение следующих  

целей:  
─ понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений,  

─ познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной,  

─ получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира,  

─ осознать свое место в Солнечной системе и Галактике,  

─ ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики,  

─ выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.  

овладение умениями: 

─ проводить наблюдения,  

─ планировать и выполнять эксперименты,  

─ выдвигать гипотезы и строить модели,  

─ применять полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных 

астрономических и физических явлений;  

─ практически использовать знания;  

─ оценивать достоверность естественнонаучной 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 астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации;  

─ необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

─ уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания;  

─ готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

─ использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни,  

─ обеспечения безопасности собственной жизни,  

─ рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности.  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, реализующем 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 и является учебным предметом 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки  

-умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

-умение самостоятельно добывать новые для себя 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 

астрономических 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 информации по 

астрономии, 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:  

- формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира;  

- понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

- владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями;  

- уверенное использование терминологии и символики;  

-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы;  

-формирование умения решать задачи; -формирование умения применять 

полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

-формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников.  

 

Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Астрономия» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебой нагрузки обучающегося – 36 часов, самостоятельной 

работы обучающегося – 10 часов, практических занятий – 16 часов. 

 

Математика 

 Программа по математике входит в общеобразовательный цикл, как профильный 

учебный предмет ОДП 01. Математика 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 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 изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

З.1. значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

З.2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

З.3. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 



применимость во всех областях человеческой деятельности; 

З.4. вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь: 

У.1. выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

У.2. находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

У.3. выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

У.4. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

У.5. для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

У.6. вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

У.7. определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

У.8. строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

У.9. использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

У.10. находить производные элементарных функций; 

У.11. использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

У.12. применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

У.13. вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

У.14. решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

У.15. использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

У.16. изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

У.17. составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



 для построения и исследования простейших математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

У.18. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

У.19. вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

У.20. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

У.21. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

У.21. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

У.22. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

У.23. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

У.24. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

У.25. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение  

Раздел 1  содержательная линия  Алгебраическая 

Тема 1.1 Развитие понятия  о числе 

Раздел 2 содержательная линия. Алгебраическая,  теоретико-функциональная, 
уравнений и неравенств 

Тема 2.1 Корни, степени и логарифмы 

Раздел 3 содержательная линия. Геометрическая 

Тема 3.1 Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 4.1. Элементы комбинаторики 
Раздел 5 содержательная линия. Геометрическая 

Тема 5.1. Координаты и векторы 
Раздел 6. содержательная линия. Алгебраическая, теоретико-функциональная, уравнений и 

неравенств 

Тема 6.1 Основы тригонометрии 

Раздел 7  содержательная линия. Теоретико-функциональная 

Тема 7.1. Функции, их свойства и графики 

Тема 7.2. Степенные, показательные, логарифмические и 



тригонометрические функции 

Раздел 8 содержательная линия. Геометрическая 

Тема 8.1. Многогранники 

Тема 8.2. Тела и поверхности вращения 
Раздел 9 содержательная линия . Теоретико-функциональная 

Тема 9.1 Начала математического анализа 
Раздел 10 содержательная линия Геометрическая, теоретико-функциональная 

Тема 10.1. Измерения в геометрии 

Раздел 11 содержательная линия Стохастическая 

Тема11.1. Элементы теории вероятностей 

Тема 11.2. Элементы математической статистики 
Раздел 12  содержательная линия. Уравнений и неравенств 

Тема 12.1. Уравнения и неравенства 
 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 419 часа 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 285 часов; 

из них: 

- практические занятия –137часа 

- контрольные работы – 16 часов 

самостоятельная работа обучающихся –134 часа 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Разработчик:    преподаватель   Балапанова Г.Г. 

 

Информатика  

 Программа  входит в общеобразовательный цикл, как профильный учебный 

предмет - ОДП 02. «Информатика » 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности. 

уметь: 



У.1. оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

У.2. распознавать информационные процессы в различных системах; 

У.3. использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

У.4. осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

У.5. иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

У.6. создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

У.7. просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

У.8. осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

У.9. представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

У.10. соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

знать: 

З.1. различные подходы к определению понятия «информация»; 

З.2. методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

З.3. назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

З.4. назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

З.5. использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

З.6. назначение и функции операционных систем. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества 

Тема 1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации 

Тема 2.2 Основные информационные процессы  их реализация с помощью компьютера 

Тема 2.3 Управление процессами 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1 Архитектура персонального  компьютера 

Тема 3.2  Объединение компьютеров в локальную сеть 

Тема 3.3 Правила безопасности, гигиены, эргономики, ресурсосбережения. Защита 

информации 

Раздел 4.Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий 

Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 142 часов 

в том числе 



обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 100 часов; 

из них: 

- практические занятия –72 часа 

- контрольные работы – 5 часов 

самостоятельная работа обучающихся –42 часа 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель   Гибадуллина Г.И. 

 

Физика 

 

 Программа по физике входит в общеобразовательный цикл, как профильный 

учебный предмет – ОДП 03. 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен:  

знать/понимать: 

З.1.  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика,    Вселенная; 

З.2. смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

З.3.  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

З.4.  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

У.1. описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 



индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

У.2. отличать гипотезы от научных теорий;  

У.3. делать выводы на основе экспериментальных данных;  

У.4. приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

У.5. приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

У.6.  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях. 

У.7. применять полученные знания для решения физических задач; 

У.8. определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 У.9. измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

        для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

        оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

        рационального природопользования и защиты окружающей среды 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1. Кинематика 

Тема 1.2. Динамика 

Тема 1.3. Законы сохранения импульса и энергии 

Тема 1.4. Колебания и волны 

Раздел 2.  Молекулярная физика. Термодинамика 

Тема 2.1.Молекулярная физика 

Тема 2.2. Термодинамика 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема 3.1. Электрическое поле 

Тема 3.2. Электрический ток 

Тема 3.3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Тема 3. 4. Электрические колебания. Переменный ток. 

Тема 3.5. Электромагнитные волны. Радиопередача 

Тема 3.5. Электромагнитные волны. Радиопередача 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 

Тема 4.1. Квантовая физика 

Тема 4.2. Строение атома и атомного ядра 

Раздел 5. Эволюция Вселенной 

Тема 5.1. Солнечная система 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 267 часов 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 182 часа; 



из них: 

- практические занятия –80 часов 

- контрольные работы – 14 часов 

самостоятельная работа обучающихся –85 часов 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Разработчик:    преподаватель   Давлетшина Л.М. 

 

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК  

Предмет входит в предлагаемые ОО, как учебная дисциплина ПОО.01 Башкирский язык. 

                                                   

Аңлатма языу. 

  Башланғыс həм урта махсус белем биреү учреждениеларына мəғарифты камиллаштырыу, 

йəғни модернизациялау концепцияhына ярашлы юғары мəзəниəтле, белемле, həр яkлап 

камил, өлгөргəн белгестəр əзерлəп сығарыу бурысы йөкмəтелə.Ул мөhим бурысты тейешле 

кимəлдə хəл итеүзə туған тел-башkорт теле зур роль уйнай.Тəkдим ителгəн уkыу 

программаhы ошо талаптарзы куз уңында тота. 

  Башланғыс həм урта махсус уkыу йорттарында башkорт телен уkытыузың төп 

бурыстары: 

а) студенттарзың фонетика həм графика, лексика həм фразеология, грамматика həм дөрөç 

язылыш буйынса белемен нығытыу həм артабан тəрəнəйтеү күнекмəлəрен үçтереү; 

б) уларзың орфографик həм пунктуацион грамоталығын камиллаштырыу; 

в) текст həм уның өлөштəре тураhындағы белемдəрен тəртипкə hалыу, нығытыу həм 

тыңлаған текстың йөкмəткеhен план, тезис, конспект, реферат, доклад рəүшендə бирə 

белергə өйрəтеү,шулай уk тексты үз аллы төзөү күнекмəлəрен  булдырыу; 

г) башkорт теле буйынса махсус уkыу йорттарының белем стандарттарына ярашлы рəүештə 

тел həм уның закондары тураhында дөйөм мəғлүмəттəр биреү; 

ғ) телмəрзең функциональ стилдəрен артабан үзлəштереү, шул уk ваkытта стилдəр, уларзың 

үзенсəлектəре, kулланыу kағизəлəре тураhындағы белемдəрен тəрəнəйтеү; 

д) лингвистик белемдəрен həм күнемəлəрен əзəбиəт дəрестəрендə практик kулланыузарына 

өлгəшеү, əзəби əçəрзең тел-стиль үзенсəлектəре аша уның йөкмəткеhен тулыhынса kабул 

итеүзе тəьмин итеү; 

е) телмəрен həм фекерен үçтереүзе hөнəргə бəйлəп, предмет-ара бəйлəнештəрзе киңерəк 

файзаланыу. 

    Материал курстарға түбəндəгесə бүленə: 

-I курста- тел həм телмəр, телмəрзең төрзəре, телмəр эшмəкəрлеге, телмəр стилдəре,телмəр 

мəзəниəте, лексика həм фразеология, фонетика, орфоэпия, орфография, hүзьяhалыш, 

морфология; 

- ярзамсы hүззəр, уларзың телмəрзə kулланылышы, синтаксис həм текст синтаксисы 

өйрəнелə. 

   Программа студенттарзың телгə, hүзгə булған kызыkhыныуын həр саk үçтерə барыу, туған 

телдең байлығын (төлө hүрəлəү сараларын, лексик байлығын) курhəтеү, hүз həм уның 

формалар төрлөлөгөн телмəрзə kулланыуға ынтылыш тəрбиəлəү, туған телде юғары 

кимəлдə белерлек итеп уkытыузы кузаллай. 

    Територияны үзлəштереү тел факттарын сағыштырыу, төркөмлəү, фонетик, морфологик, 

синтаксик-орфографик, пунктуацион həм башkа төрлө анализ яhау кеүек практик эштəр 

барышында тормошkа ашырыла. Хəзерге шарттарза башkорт телен уkытыуза 

уkыусыларзың грамоталы языуына өлгəшеү həм əзəби тел нормаларына ярашлы hөйлəү 

телмəрен үçтереү, улар менəн орфографик həм пунктуацион kағизəлəрзе kабатлау həм 

нығытыу, практикала дөрөç, аңлы kулланыузарына ирешеү мотлаk. 

   Урта махсус уkыу йортонда туғ телдең həм əзəбиəттең həр бүлеген, həр темаhын, həр 

əçəрен өйрəнеү уkытыусыларзың үз телендə фекерлəүен, телмəрен үçтереүгə ныkлы ярзам 

итə. 



   Туған тел дəрестəрендə уkыусыларзың бəйлəнешле телмəрен үçтереү түбəндəге 

йунəлештəрзə тормошkа ашырыла. 

    Б е р е н с е  й ү н ə л е ш - əзəби телдəге орфоэпик, hүзьяhалыш, грамматик həм лексик 

нормаларзы дөрөç үзлəштереү. 

    И к е н с е  й ү н ə л е ш студенттар телмəрен камиллаштырыу həм hүз байлығын арттырыу. 

Дəрестəрзə ошо маkсатта күнегеүзəр башkарғанда, төрлө темаларға иншалар, изложение 

язғанда даими рəүештə hүзлек  həм фразеологик берəмектəр өçтөндə эшлəү ғəмəлгə 

ашырыла. 

    Студенттарза текста тыш булмаған hүззəргə иғтибар итеп, уларзың мəғəнəhенə төшөнөү 

өсөн төрлө hүзлек-белешмəлəргə мөрəжəғəт итеү ғəзəтен тəрбиəлəү-hүзлек өçтөндə эшлəүгə 

булған төп талаптарзың береhе. 

    Телмəр үçтереү мəсьəлəhенең ө с ө н с ө  й ү н ə л е ш е фекерзе телдəн həм язма рəүештə 

дөрөç, тулы итеп сағылдырыу күнекмəлəрен үз эсенə ала. Бəйлəнешле телмəр үçтереүзə 

изложентелар, иншалар, миниатюр хикəйə яззырыу, текстар өçтөндə эшлəү зур роль уйнай. 

Бындай эштəрзе башkарыр алдынан тəkдим ителгəн текстарзың темаhын билдəлəү, төп 

фекерен асыkлау, йөкмəткеhе буйынса план төзөү, hүрəтлəү сараларын барлау, уларға 

характеристика биреү кеүек күнегеүзəр башkарыла. 

   Бөгөнгө шарттарзы, башkорт телен уkытыуға kуйылған талаптарзы күз уңында тотоп, 

урта махсус уkыу йорттары алдына туған телде өйрəтеү буйынса түбəндəге етди бурыстар 

kуйыла: 

  -студенттарға башkорт теленең фонетикаhынан, лексикаhынан, hүзьяhалышы менəн 

грамматикаhынан, стилистика менəн пунктуацияhынан, шулай уk, телдең тормоштаға 

ижтимағи функцияhы, телдең үçеше хаkында программала kаралған күлəмдə тəрəн белем 

биреү; 

  -уларзың фекерлəү həм танып белеү həлəттəрен үçтереүгə булышлыk итеү; 

  -телдең орфоэпик həм интонацион нормаларын күзəтеп, тасуири уkыу күнекмəлəре 

тəрбиəлəү; 

 -орфографик  həм пунктуацион күнекмəлəрен үçтереү; 

 -туған телгə ихтирам həм hөйөү тəрбиəлəү, уның менəн ғорурланыу тойғоhон уятыу. 

   Студенттар түбəндəге күнекмəлəргə эйə булырға тейеш 

 -языусы hүрəтлəгəн художестволы картиналарзы уй менəн күз алдына баçтырыу; 

 -художестволы, фəнни  həм публицистик əçəрзəрзе айыра белеү; 

 -өйрəнелə торған əçəрзең сюжет элементтарының, композицияhының идея-художество 

урынын билдəлəү; 

 -контекст эсендə hүрəтлəү сараларының идея-художество урынын билдəлəү; 

 -уkытыусы kуйған проблемалы hорау ярзамында геройға характеристика биреү; 

 -эпик, лирик, лиро-эпик həм драматик əçəрзəрзе айыра белеү; 

 -художестволы, фəнни-популяр həм публицистик текстарзы дөрөç, тасуири уkыу; 

 -өйрəнелгəн əçəр буйынса телдəн йəки язма рəүештə фекерлəү характерындағы инша языу; 

 -эпик əçəр йəки уның өзөгө буйынса план төзөү; 

 -телдəн йəки язма сығыш яhау өсөн план төзөү; 

 -хрестоматия həм үз аллы уkылған китаптарзың аңлатма аппаратын kуллана белеү; 

 -уkыу йорттары өсөн сығарылған əзəбиəт ғилеме hүзлектəрен файзалана белеү. 

Башҡорт телен туған тел итеп өйрəтеү буйынса программа 

 

                                                                     I курс (40 сəғəт). 

                                              Башkорт теле тураһында фəн (3 сəғəт). 

Тел — аралашыу сараһы һəм милли мəҙəниəттең йəшəйеш формаһы. Телдең йəмғиəттəге 

роле. Тел — ижтимағи күренеш.  əзəби  тел  нормалары.   Тел — система. Телдең төп 

кимəлдəре. Телдең үсеше. 

Диалект тураһында төшөнсə. Башҡорт теленең диалекттары. 



 

Лексика һəм фразеология (2 сəғəт). 

 

Лексика тураһында төшөнсə. һүҙҙəрҙең күп мəғəнəлелеге. Омонимдар. Синонимдар. 

Антонимдар һəм паронимдар. Антитеза тураһында төшөнсə. 

Актив һəм пассив һүҙлек запасы. һүҙгə лексик анализ. Телмəрҙə лексик хаталарҙы иҫкəртеү. 

Фразеология тураһында төшөнсə.  

 

Фонетика һəм орфоэпия. Графика һəм орфография (3 сəғəт). 

 

Телмəр өндəре. Фонема. Транскрипция. һүҙгə фонетик анализ.  

Ижек. Баҫым. Орфоэпик нормалар. 

Фонема һəм орфограмма. 

һузынҡы өндəрҙең үҙгəреше (редукция, протеза менəн эпентеза, элизия). 

 

Морфема һəм  һүзьяһалыш (2 сəғəт). 

 

һүз составы. Морфема. 

Төп һəм яһалма тамыр. һүзьяһалыш буйынса анализ. һузьяһалыш төрҙəре. 

Этимология hанында төшөнсə. Һүҙгə этимологик анализ. 

 

Морфология һəм дөрөç яҙылыш (12 сəғəт). 

 

һүҙҙең грамматик мəғəнəһе, грамматик категориялары, формалары.  

Исемдəрҙең лексик, грамматик төркөмсəлəре. Уртаҡлыҡ һəм яңғызлыҡ исемдəр.  

Сифаттарзың лексик грамматик мəғəнəһе. Төп һəм шартлы сифаттар. һандарзың лексик-

грамматик мəғəнəһе.Һаң теркөмсəлəре.Һандарҙың морфема составы.Һандарзың килеш 

менəн узгəреше. Һандарзың дөрөç язылышы. 

Алмаштарзың лексик-грамматик билдəлəре. Алмаш төркөмсəлəре. Зат алмаштары. 

Алмаштарзың килеш, куплек ялғаузарын kабул итеуе. 

Кылымдарзың лексик-грамматик узенсəлеге. Уларзың лексик-семантик төркөмдəре. 

Кылымдарзың зат менəн узгəреше. Кылымдарзың заман менəн узгəреше. Кусемле, кусемhез 

кылымдар. Һөйкəлеш категорияhы. Барлыk, юkлыk категорияhы. Йунəлеш категорияhы. 

Кылым төркөмсəлəре. Кылым кулəмдəре. Кылым рəуешлеге (модаллеге). 

Рəуештəрзең лексик мəғəнəhе həм грамматик узенсəлеге. Рəуеш төркөмсəлəре. Рəуештəрзең 

дəрəжəлəре. Тамыр, яhалма, kушма рəуештəр. Рəуештəрзең яhалышы. Һөйлəмдəге роле.                                                   

                                                 

 

                        Ярзамсы hүззəр. Уларзың телмəрзə kулланылышы (2 сəғəт). 

 

Бəйлəүестəр. Уларзың төрзəре. Бəйлəүестəрзең төркөмдəргə бүленеше. 

Теркəүестəр. Ябай həм kушма теркəүестəр. Тезмə həм эйəртеүле теркəүестəр həм уларзың 

төрзəре. 

Киçəксəлəр. 

Ярзамсы hүззəрзең стилистик мөмкинлектəре. 

 

                                 Модаль hүззр. Уларзың телмəрзə kулланылышы (1 сəғəт). 

Башkорт телендə модаль hүззəр. Уларзың hөйлəмдəге роле. Модаль hүззəрзең төркөмсəлəре. 

 



                                           Ымлыkтар. Уларзың телмəрзə kулланылышы (1 сəғəт). 

Ымлыkтарзың мəғəнəлəре. Һөйлəмдəге роле. Кабатланыу юлы менəн яhалган ымлыkтар. 

Мөнəсəбəт hүззəр. Уларзың төрзəре, синтаксик функцияhы. Саkырыу hүззəре. 

 

                                                Синтаксис həм пунктуация (8 сəғəт). 

Синтаксистың төп берəмектəре. Синтаксик бəйлəнештəрзең төрзəре.  

Һүзбəйлəнеш. 

Ябай hөйлəм. 

Ябай hөйлəмдең төзөлөше.  

Һөйлəмдең баш киçəктəре.  

Һөйлəмдең эйəрсəн киçəктəре. 

Тиң киçəктəр. 

Айырымланған эйəрсэн киçəктəр.  

Кушма hөйлəм. 

Эйəртеуле kушма hөйлəмдəр. 

Катмарлы синтаксик төзөлмəлəр. 

Куп эйəрсəнле kушма hөйлəм. 

Тура телмəр менəн ситлəтелгəн телмəр. 

Тыныш билдəлəре. 

 

Уkытыу рус телендə алып барылған факультеттарза 

башkорт теленəн белем биреү йөкмəткеhенең  

минимум күлəме. 

     Студенттар түбəндəге күнекмəлəргə эйə булырға тейеш: 

 -башkорт теленең үзенсəлекле өндəрен, хəрефтəрен белеү, дөрөç əйтеү; 

 -сингармонизм законын практик үзлəштереү; 

 -программала тəkдим ителгəн темалар, ситуациялар буйынса hүззəрзе, hүзбəйлəнештəрзе 

əйтə белеү; 

 -hүззəрзең мəғəнəhенə kарап, уларзы телмəрзə, диалогта, ситуатив аралашыуза kуллана 

алыу; 

 -тəkдим ителгəн ситуацияға бəйлəп, диалог, монолог,хикəйə төзөй белеү; 

 -hөйлəмдəрзə hүз тəртибен үзлəштереү;hорау, хəбəр, өндəү hөйлəмдəрзе дөрөç интонация 

менəн уkыу həм hөйлəү; был hөйлəмдəр азағында тыныш билдəлəрен kағизəгə ярашлы kуя 

белеү; 

 -дөрөç həм тасуири уkыу, уkығандың йөкмəткеhен hөйлəү; 

 -hорау həм яуап бирə алыу; 

 -йəнле телмəрзе тыңлау həм төшөнөү; тексты уkыу, аңлау həм йөкмəткеhен hөйлəү; 

 -hүрəттəр, картиналар буйынса hөйлəм, хикəйə төзөү; 

 -зур булмаған изложениелар, бирелгəн темаға инша языу; 

 -рəсми йəки эш kағыззарын (ғариза, протокол, акт, автобиография, характеристика, 

справка h.б.) яза белеү; 

 -башkорт телендə язма йəки телдəн сығыш яhау. 

 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 117 часов 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 78 часов; 

из них: 

- практические занятия – 6 часов 

- контрольные работы – 2 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 39 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель   Мужавирова А.Н. 



 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Предмет входит в предлагаемые ОО, как учебная дисциплина ПОО.02 Родная литература. 

                                                   

Аңлатма языу 

Туған тел дəрестəрендə уkыусыларзың бəйлəнешле телмəрен үçтереү түбəндəге 

йунəлештəрзə тормошkа ашырыла. 

    Б е р е н с е  й ү н ə л е ш - əзəби телдəге орфоэпик, hүзьяhалыш, грамматик həм лексик 

нормаларзы дөрөç үзлəштереү. 

    И к е н с е  й ү н ə л е ш студенттар телмəрен камиллаштырыу həм hүз байлығын арттырыу. 

Дəрестəрзə ошо маkсатта күнегеүзəр башkарғанда, төрлө темаларға иншалар, изложение 

язғанда даими рəүештə hүзлек  həм фразеологик берəмектəр өçтөндə эшлəү ғəмəлгə 

ашырыла. 

    Студенттарза текста тыш булмаған hүззəргə иғтибар итеп, уларзың мəғəнəhенə төшөнөү 

өсөн төрлө hүзлек-белешмəлəргə мөрəжəғəт итеү ғəзəтен тəрбиəлəү-hүзлек өçтөндə эшлəүгə 

булған төп талаптарзың береhе. 

    Телмəр үçтереү мəсьəлəhенең ө с ө н с ө  й ү н ə л е ш е фекерзе телдəн həм язма рəүештə 

дөрөç, тулы итеп сағылдырыу күнекмəлəрен үз эсенə ала. Бəйлəнешле телмəр үçтереүзə 

изложентелар, иншалар, миниатюр хикəйə яззырыу, текстар өçтөндə эшлəү зур роль уйнай. 

Бындай эштəрзе башkарыр алдынан тəkдим ителгəн текстарзың темаhын билдəлəү, төп 

фекерен асыkлау, йөкмəткеhе буйынса план төзөү, hүрəтлəү сараларын барлау, уларға 

характеристика биреү кеүек күнегеүзəр башkарыла. 

 

Башkорт совет əзəбиəтенең формалашыуы 

                                                                    (1917-1929 йылдар) 

 

                                                                    М. Буранғол (2 сəғəт). 

Тормош юлы.  

М. Буранғол — сəсəн. Кобайырзары. Халыk ижадын йыйыу менəн шөғөллəнеүе. 

М. Буранғол — драматург. «Ашkазар», «Буранбай», «Шəүрəкəй»,  «Зəңгəр шəл». 

«Башkорт туйы» драмаhы.  

 

                                              XX быуаттың утызынсы йылдары əзəбиəте 

                                                                            (1 сəғəт). 

Поэма жанрының үçеүе. Һуғыш həм революция темаhына арналған повесть həм романдар. 

Драматургияла яңы əçəрзə.Ошо дəүерзə башkорт языусыларын репрессиялау. 

 

                                                                   Һəзиə Дəүлəтшина (3 сəғəт). 

Һəзиə Дəүлəтшинаның тормошо. Уkыу йылдары. Репрессия йылдары. 'Кыйырhытылыузың 

дауам итеуе. 

Башланғыс ижады. «Айбикə», «Башаkтар тулkыны» повестары, хикəйəлəре. 

«Ырғыз» романы. Романда башkорт халkын азатлыk өсөн  көрəшенең  hүрəтлəнеше.  

Айбулат,  Гөлйөзөм образдары. Ниязғол байзың образында иçке тормош өсөн көрəштең 

hүрəтлəнеше. Романдың эпик киңлеге, романдың тел-стиль үзенсəлектəре. 

 

                            Бөйөк Ватан hуғышы йылдарындағы башkорт əзəбиəте(1 сəғəт). 

Р. Нигмэти. «Ултер, улым, фашисты!», «Ьинец кэлэ-шецдец хаттары». 

М. Кэрим.  «Декабрь йыры»,  «Улмэсбай». 

Очерк жанрыныц усеше. С. Агиш, К. Мэргэн. 

 

                                                          Р. Ниғмəти (2 сəғəт). 

Шағирзың тормошо. Бөйөк Ватан hуғышы йылдарындағы ижады.  



«Ултер, улым, фашисты!» поэмаhы. Унда Тыуған ил həм халыk образдарының бирелеше. 

«Һинең кəлəшеңдең хаттары» поэмаhы. Əçəрзə мөхəббəт темаhы. Кыз həм егет образдары. 

Поэманың лирик йөкмəткеhе, hүрəтлəү саралары. 

«Һаkмар kызы» поэмаhы. Һуғыштан hуңғы колхоз кешелəренең юғары уңыш өсөн көрəше. 

Əзəбиəт теорияhы. Лирик герой тураhында төшөнсə. 

                                                        

Б. Бикбай (2 сəғəт). 

Языусының тормошо həм ижады. «Ер» поэмаhында Башkортостандың фажиғəле 

үткəндəрен, революциянан hуңғы тормошон hүрəтлəуе. 

«'Карлуғас» драмаhы. 

Б. Бикбайзың hуғыштан hуңғы йылдарзағы ижады. «Салауат» драмаhы. 

Языусының проза жанрына морəжəғəт итеуе. «Аkселəн ташkанда» романы, уның 

проблемалары, образдар системаhы. 

«Аkсəскə» повесы. Əçəрзең төп темаhы həм идеяhы. Əçəрзең төп образдары. 

 

                                                          С. Агиш (1 сəғəт). 

С. Агиштың тормошо həм ижады. «Фəтхи hалдат» хикəйəhе. 

      

                                                          3. Биишева (3 сəғəт). 

Языусының тормошо həм ижады. 3. Биишева — халыk языусыhы. 

«Уйзар, уйзар», «Кайза hин, Гөлниса?», «Сəйер кеше» повестары. Əзəп-əхлаk мəсьəлəлəре. 

«Нəзер», «Мөхəббəт həм нəфрəт», «Кəмhетелгəндəр», «Оло Эйек буйында», «Емеш» исемле 

романдарзан торған трилогияhы. 

 

                                         Һуғыштан hуңғы осор əзəбиəте (1 сəғəт). 

Һуғыштан hуңғы осорза башkорт əзəбиəтенең үçеше. 

Ошо йылдарза язылған роман, повесть, хикəйəлəргə күзəтеу. 

Драматургия өлкəhендəге уңыштар. 

 

                                                               Н. Нəжми (2 сəғəт). 

Назар Нəжмизең биографияhы həм ижады. Шағирзың Бөйөк Ватан hуғышы йылдарындағы 

ижадына күзəтеү («Окопта уйзар»,  «Иçəн kалhам» шиғырзары). «Тыуған ил тураhында 

йыр», «Ватан» шиғырзары. «Йыр тураhында баллада». Шағир М. Харисkа бағышланыуы. 

Шагир-hалдат образы. Поэманың жанр үзенсəлеге. 

«Урал» поэмаhы. 

Хəзерге эзəбиəт.Хəзерге поэзия. (1 сəғəт). 

Хəзерге əзəбиəт төшөнсəhе. Əзəбиəткə килгəн яңы быуын языусылары. Милли əзəбиəттең 

уңыштары, уның донъя кимəленə сығыуы. 

 

Хəзерге поэзияның үçеш йүнəлештəре. Башkорт поэзияhында поэмалар жанрының үçеше 

(F. Рамазанов, Ш. Бикkол, Р. Бикбаев, А. Игебаев поэмалары). 

 

М. Кəрим (2 сəғəт). 

М. Кəримдең биографияhы həм ижады.  «Башkорт халкына яуап хат» шиғыры.  

«Декабрь йыры» həм «Улмəçбай» поэмалары. 

«Кара hыузар» поэмаhы. 

«Ай тотолған төндə» трагедияhы. Əçəрзə башkорт ырыузарының тормошо. 

«Салауат» трагедияhы. Əçəрзə азатлыk идеяhы. Салауаттың халыk бəхете, азатлығы өсөн 

көрəше. 

Р.Fарипов (2 сəғəт). 

Р.Fариповтың биографияhы həм ижады. Тормошондағы kатмарлыkтар. 

«Йүрүзəн», «Таш сəскə» китаптары. 



Шағирзың kобайырзары. 

«Табыныу» поэмаhы. Поэманың художество, тел-стиль үзенсəлектəре. 

 

Хезерге проза (1 сəғəт). 

Р.Солтангəрəев, Б.Рафиkов, Т.Сағитов, Р.Байымов, Т.Килмөхəмəтов, F.Шафиkов 

романдарында həм повестарында күтəрелгəн яңы темалар, образдар системаhы. 

Тарихи романдарзын барлыkkа килеүе. К.Мəргəн, F.Ибраhимов, Б.Рафиkов, Ə.Хəким, 

F.Хөсəйенов, F.Хисамов романдары. 

 

Ə.Хəким (1 сəғəт). 

Ə.Хəкимдең тормошо həм ижады. Уның «Һауыр kумта», «Думбыра сыңы» романдары. 

«Өйөрмə» романы. Романдың Художество үзенсəлеге. 

Хəзерге драматургия (1 сəғəт). 

Хəзерге драматургияның торошо, төп проблемалар.Хəзерге заман проблемаларын 

сағылдырған М.Кəрим, Н.Нəжми, Н.Асанбаев, И.Абдуллин, Н.Fəетбай пьесаларына 

kыçkаса анализ. 

 

Р.Бикбаев (2 сəғəт). 

Р.Бикбаевтың тормошо həм ижады. 

«Һыуhаным-hыузар бирегез!» поэмаhы. «Ете быуыным», «Салауат kылысы» шиғырзары. 

«Ваkыт менəн hөйлəшеү» шиғыры. Шағирзың əзəби тəнkит өлкəhендəге хезмəттəре. 

Н.Мусин (2 сəғəт). 

Языусының тормошо həм ижады. «Зөhрə», «Ер бизəге», «Ауылым юлы», «Кеше йылмая» 

повестары,уларзың темаhы, кешенең тəбиғəткə булған мөнəсəбəте. 

«Мəңгелек урман» романы. Тəбиғəт həм кеше мөнəсəбəте. 

 

Н.Асанбаев (1 сəғəт). 

Н.Асанбаевтың тормошо həм ижады. «Кызыл Паша» спектакеле, унда күтəрелгəн 

проблемалар. З.Вəлидизең Башkортомтан өсөн көрəшен hүəтлəгəн « Аk тамыр», «Тарих 

языр инем ташыма», «Исемең kайтты Вəлиди» пьесалары.Драманың художество 

үзенсəлеге. 

 

А.Абдуллин (1 сəғəт). 

Языусының тормошо həм ижады. «Ун өсөнсө председател» драмаhы. 

 

Р.Солтагəрəев (1 сəғəт). 

Языусының тормошо həм ижады. «Киəмəтлек кейəү» хикəйəhе. Бала həм əсə араhындағы 

мөнəсəбəттəр, kарт əсəнең hағыштары. 

 

Д.Бүлəков (1сəғəт). 

Языусының тормошо həм ижады. «Килмешəк», «Fүмер бер генə» романы. Романда заман 

темаhы.  

 

X. Назар (1 сəғəт). 

X. Назарзың биографияhы. Башланғыс ижады. «Заман заңы», «Асманға ашыу» 

китаптарында фəлсəфəүи, гражданлыk лирикаhы. «Шəмсыраk» поэмаhы, уның поэтик 

узенсəлеге. 

 

                                                              Əзəби портреттар (2 сəт). 

Поэзия. М.Fəли. «Кояш еле», «Кызыл улəндəр».  

              Ə.Атнабаев. «Замандашым».  

              К.Аралбаев. «Таналыk тауышы». 



Проза. Я.Хамматов. «Бөртөклəп йыйыла алтын». 

           Т. Fapunoвa. « Бөйрəкəй ».  

           Б. Рафиkов. «Мажаралы повестар». 

Драматургия. И.Абдуллин. «Йөрəк менəн шаярмайзар».  

                        Ф.Бүлəков. «Йөрəктэ kалған эззəр». 

Ятлау өсөн əçəрзəр. М.Кəрим. «Аяkтарым юлда, күңелем йырза».  

       Н.Нəжми. Шиғриəт. 

       P. Fapunoв. «Туған тел». 

       Р.Бикбаев. «Халkыма хат» поэмаhынан уkытыусы тарафынан hайлап алынған өзөк.                            

 

«Культура и психология профессионального общения» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Программа учебной дисциплины ПОО.03 «Культура и психология профессионального 

общения» является частью профессиональной подготовки по профессии 35.01.13 

Тракторист машинист сельскохозяйственного производства. 

 Программа ПОО.03 Культура и психология профессионального общения 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке.   

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

 -пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

  -передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

  -принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

 - поддерживать деловую репутацию; 

 - создавать и соблюдать имидж делового человека; 

  -организовывать рабочее место. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  -правила делового общения; 

 - этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

  -основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 

  -формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

 - составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары и др.; 

  -правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

 

 



количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  55 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часа; 

самостоятельной работы обучающегося   19  часов. 

 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессиям СПО: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при профессиональной подготовке кадров в области 

экономики и управления при наличии среднего (полного) общего образования и при 

повышении квалификации и переподготовке при наличии среднего профессионального 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена «Основы 

предпринимательской деятельности и финансовой грамотности» является учебной 

дисциплиной по выбору обучающихся, предлагаемой образовательным учреждением. 

Изучается в рамках общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Цели освоения учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и 

финансовой грамотности»: 

- формирование у обучающихся базовых навыков финансового планирования и 

управления личными финансами; 

- формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, 

принципах использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчётов; 

- приобретение практических навыков комплексного осмысления финансовой 

информации, анализа финансовых продуктов, принятия финансовых решений. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

- формировать финансовые цели и составлять личный финансовый план, планировать 

сбережения и инвестирование; 

- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из степени риска и 

возможности его минимизации; 

- оценивать будущие денежные потоки по вкладам, кредитам, иным финансовым 

инструментам; 

- рассчитывать стоимость использования банковских, страховых и инвестиционных 

продуктов; 

- рассчитывать доход от инвестирования с учётом налогов и налоговых вычетов и 

сравнивать с инфляцией; 

- составлять бизнес-план 

знать: 



- принципы финансового планирования, включая планирование накоплений, 

инвестирования и управления личными финансами в течение жизненного цикла человека 

с целью повышения его благосостояния; 

- основные финансовые инструменты накопления, инвестирования, кредитные продукты 

банков, их особенности, сопутствующие риски и способы управления ими; 

- структуру и механизмы регулирования финансового рынка; 

- механизмы функционирования пенсионной системы России и возможности 

формирования будущей пенсии; 

- принципы страхования и возможности защиты активов; 

- основные налоги, уплачиваемые гражданами; понятие налоговой декларации и 

налоговые вычеты; 

- этапы формирования собственного бизнеса; 

- правила защиты от махинаций на финансовом рынке 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 52 часа, 

в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов; 

– самостоятельной работы студента 18 часов. 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

ПОО.05 «Черчение» 

Область применения программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Черчение» предназначена 

для изучения при реализации ООП СПО: ППКРС по профессии 35.01.13. Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства базовой подготовки технического профиля 

с получением среднего общего образования при очной форме получения образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины, в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом требований 

ФГОС и получаемой специальности (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 года №06-259. 

Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре ООП СПО: 

ППКРС по профессии 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Черчение» является составной частью 

общеобразовательного цикла из числа предлагаемых учебных дисциплин обязательной 

предметной области «Технология» ФГОС среднего общего образования при реализации 

ООП СПО: ППКРС и изучается как профильная общеобразовательная дисциплина 

технического профиля. 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины «Черчение»: 

обучающийся должен 

уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 



 выполнять деталирование сборочного чертежа; 

 решать графические задачи.  

знать: 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления пространственных образов; 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

 основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документаций; 

 основы строительной графики. 

Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Черчение» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебой нагрузки обучающегося –36 часов, самостоятельной работы 

обучающегося –18 часов, лабораторных и практических занятий –16 часов. 

 

 

Рабочие  программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

Основы технического черчения 

 Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии  среднего  профессионального 

образования 35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства 

1.2. Место дисциплины Основы технического черчения 

в структуре ППКРС: 

ОП.01.Общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У.1. читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

У.2. выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 

знать: 

З.1.  виды нормативно-технической и производственной документации; 

З.2. правила чтения технической документации; 

З.3. способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

З.4. правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

технику и принципы нанесения размеров.  

Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой уровень 

в части сформированности следующих общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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



клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы технического черчения 

Тема 1.1. Виды нормативно-технической и производственной документации 

Тема 1.2.Правила выполнения и чтения чертежей, технических рисунков и эскизов. 

Тема 1.3. Способы графического представления объектов, пространственных образов, 

схем. 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 56 часов 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 42 часа; 

из них: 

- практические занятия – 22 часов 

- контрольные работы – 2 часа 

самостоятельная работа обучающихся –14 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель   Швейкина Ю.Г. 

 

Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

Место дисциплины в структуре  ППКРС: ОП.02.Общепрофессиональные дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У.1. выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 

У.2. выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку,  правку, гибку,  резку, опиливание, 

шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, 

лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

У.3. подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

знать: 

З.1. основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

З.2. особенности строения металлов и сплавов; 

З.3. основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

З.4. виды обработки металлов и сплавов; 

З.5. виды слесарных работ; 

З.6. правила выбора и применения инструментов; 

- последовательность слесарных операций; 

З.7. приемы выполнения общеслесарных работ; 

З.8. требования к качеству обработки деталей; 

З.9. виды износа деталей и узлов; 

З.10. свойства смазочных материалов. 

Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой уровень 

в части сформированности следующих общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 



результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Материаловедение 

Тема 1.1. Металловедение 

Тема 1.2 Неметаллические материалы 

Раздел 2. Слесарное дело 

Тема 2.1. Организация рабочего места слесаря 

Тема 2.2. Общеслесарные работы 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 77 часов 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 52 часов; 

из них: 

- практические занятия – 32 часов 

- контрольные работы – 3 часа 

самостоятельная работа обучающихся –25 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель   Сибагатова З.М. 

 

Техническая механика с основами технических измерений 

 

Место дисциплины в структуре  ППКРС: ОП.03.Общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У.1. читать кинематические схемы; 

У.2. проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером             соединений 

деталей и сборочных единиц; 

У.3. производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

У.4. подсчитывать передаточное число; 

У.5. пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; 

знать: 

З.1. виды машин и механизмов, принцип действия,  

З.2. кинематические и динамические характеристики; 

З.3. типы кинематических пар; 

З.4. характер соединения деталей и сборочных единиц; 

З.5. принцип взаимозаменяемости; 

З.6. основные сборочные единицы и детали; 

З.7. типы соединений деталей и машин; 

З.8. виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 



З.9. виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки,     условные 

обозначения на схемах; 

З.10. передаточное отношение и число; 

З.11. требования к допускам и посадкам; 

З.12. принципы технических измерений; 

З.13. общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой уровень 

в части сформированности следующих общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Техническая механика 

Тема 1.1. Детали машин 

Раздел 2. Основы технических измерений 

Тема 2.1. Основы измерений 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 78 час 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 52 часа; 

из них: 

- практические занятия – 32 часа 

- контрольные работы – 1 час 

самостоятельная работа обучающихся –26 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель    Мунасипов Р.Г. 

 

Основы электротехники 

Место дисциплины «Основы электротехники» в структуре  ППКРС: 

ОП.04.Общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У.1. читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
У.2. рассчитывать параметры электрических схем;  
У.3. собирать электрические схемы;  
У.4. пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 



 У.5. проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ 

знать: 

З.1. электротехническую терминологию;  

З.2. основные законы электротехники; 

З.3.  типы электрических схем;  

З.4. правила графического изображения элементов электрических схем; 

З.5. методы расчета электрических цепей; 

З.6. основные элементы электрических сетей; 

З.7. принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

З.8. схемы электроснабжения;  

  З.9. основные правила эксплуатации электрооборудования; 

  З.10. способы экономии электроэнергии;  

  З.11. основные электротехнические материалы;  

  З.12. правила сращивания, спайки и изоляции проводов 

Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой уровень 

в части сформированности следующих общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2. Магнитные цепи. Электромагнитная индукция  

Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока. 

Раздел 2.  Электротехнические устройства 

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения. 

Тема 2.2.  Трансформаторы. 

Тема 2.3.  Электрические машины. 

Тема 2.4.  Аппаратура управления и защиты 

Раздел 3 Электрооборудование тракторов и комбайнов 

Тема 3.1. Составные части электрооборудования 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 60 часов 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 40 часов; 

из них: 



- практические занятия – 20 часа 

- контрольные работы – 2 часа 

самостоятельная работа обучающихся –20 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель    Мунасипов Р.Г. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Место дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 в структуре  ППКРС: 

ОП.05.Общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У.1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У.2.  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У.3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У.4.  применять первичные средства пожаротушения; 

У.5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

У.6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

У.7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У.8. оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

З.1. 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;  

З.2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З.3. основы военной службы  

З.4. основы обороны государства; 

З.5.  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З.6. способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З.7.  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З.8. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З.9. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

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

специальности, родственные профессиям НПО; 

З.10. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З.11. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой уровень 

в части формирования следующих общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Тематический план  учебной дисциплины 

Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.2. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.1 Основы военной службы и обороны государства, 

Тема 2.2. Основы обороны государства 

Раздел 3. Основы медицинских знаний. 

Тема 3.1. Первая доврачебная помощь пострадавшим 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 48 часов 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 32 часа; 

из них: 

- практические занятия –22 часа 

- контрольные работы – 2 часа 

самостоятельная работа обучающихся –16 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель    Шагимуратов Д.А. 

 

 

Программы профессионального модуля 

ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Программа профессионального модуля является частью ППКРС в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования по профессии: 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в части освоения профессиональных компетенций: 

ПК1.1.Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур 

в растениеводстве. 

ПК1.3.Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК1.4.Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 



обслуживания. 

Программа профессионального модуля может быть использована для дополнительного 

профессионального образования в рамках профессии: 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

на базе основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не  

требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

ПО.1. управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

ПО. 2. выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

ПО.3. технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

уметь: 

У.1. комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в 

сельском хозяйстве; 

У.2.  выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на 

базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами; 

У.3. выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

У.4. перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 

закрепление на них перевозимого груза; 

У.5. выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных 

средств технического обслуживания; 

У.6. выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и 

самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

У.7. под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по подготовке, 

установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 

У.8. оформлять первичную документацию; 

знать: 

З.1. устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов 

и сельскохозяйственных машин; 

З.2. мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

З.3. правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

З.4. правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

З.5. методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

З.6. пути и средства повышения плодородия почв; 

З.7. средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

З.8. способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

З.9. правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном 

прицепе; 

З.10. содержание и правила оформления первичной документации 

Тематический план профессионального  модуля 

Раздел ПМ 1. Управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами и выполнение работ по их техническому обслуживанию. 

Тема 1.1. Тракторы 

Тема 1.2. Сельскохозяйственные машины 



Тема 1.3 Техническое обслуживание 

Раздел 2 ПМ  Выполнение работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Тема 2.1. Строение и жизнедеятельность растений 

Тема 2.2. Состав и свойства почвы 

Тема 2.3. Система обработки почвы 

Тема 2.4. Удобрения. 

Тема 2.5. Мелиорация почвы. 

Тема 2.6. Семена и посев 

Тема 2.7. Уход за посевами 

Тема 2.8. Сорные растения и меры борьбы с ними. 

Тема 2.9. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур.   

Тема 2.10. Система земледелия. Севообороты 

Тема 2.11 Охрана окружающей среды и получение экологически чистой продукции 

Тема 2.12. Организация производства механизированных работ 

Тема 2.13. Энергетические средства и типы машинно-тракторных агрегатов. 

Тема 2.14. Эксплуатационные показатели машинно-тракторных агрегатов. 

Тема 2.15. Комплектование машинно-тракторных агрегатов 

Тема 2.16. Показатели работы машинно-тракторных агрегатов 

Тема 2.17. Способы движения агрегатов. 

Тема 2.18. Обработка почвы. Снегозадержание. 

Тема 2.19 Внесение удобрений. 

Тема 2.20 Химическая защита растений. 

Тема 2.21. Возделывание и уборка сельскохозяйственных культур для заготовки грубых 

кормов и силоса 

Тема 2.22 Полив сельскохозяйственных культур 

Тема 2.23. Возделывание и уборка зерновых, зернобобовых, крупяных культур и рапса. 

Послеуборочная обработка зерна (семян). 

Раздел 3 ПМ Выполнение работ по обслуживанию технологического оборудования в 

животноводстве 

Тема 3.1. Виды и обслуживание  оборудования животноводческих  ферм и комплексов. 

Общая трудоемкость профессионального модуля: 1083 часов 

в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 255 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 170 часов; 

Лабораторные и практические занятия –100 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 85 часа; 

учебной и производственной практики –  828 часов  

Итоговая аттестация в форме  квалификационного экзамена 

Разработчики:    коллектив преподавателей. 

 

  ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью   рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии  СПО 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 



машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных 

частей и деталей.  

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  на курсах 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки на базе основного общего, 

среднего (полного) общего образования  и профессионального образования  без учета стажа 

работы, должности и  типа предприятия. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с 

применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной техники 

в производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 

 проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

 соблюдать экологическую безопасность производства; 

знать: 

 виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для 

выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов 

и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

 

Раздел 1. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 



обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

МДК.02.01. Технология слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

Тема 1.1. Техническое обслуживание машин  

Тема 1.2. Способы восстановления деталей 

Тема 1.3. Ремонт сельскохозяйственных машин 

Тема 1.4. Ремонт тракторов.  

Общая трудоемкость профессионального модуля: 502 часа 

в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –142 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 90 часов; 

Лабораторные и практические занятия – 40 час 

самостоятельной работы обучающегося –52 часа; 

учебной и производственной практики –  360  часов  

Итоговая аттестация в форме  квалификационного экзамена 

Разработчики:    группа преподавателей  

 

ПМ.03 « Транспортировка грузов» 

Программа профессионального модуля является частью ППКРС в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  

профессионального образования по профессии: 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
в части освоения профессиональных компетенций: 

ПК 3.1.  Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2.  Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

Программа профессионального модуля может быть использована для дополнительного 

профессионального образования в рамках профессии: 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

на базе основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

ПО1.  управления автомобилями категории «С»; 

уметь: 

У.1. соблюдать Правила дорожного движения; 

У.2. безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях; 

У.3. уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

У.4. управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

У.5. выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 



поездки; 

У.6. заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

У.7. устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, 

не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

У.8. соблюдать режим труда и отдыха; 

У.9. обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

У.10. получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

У.11. принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

У.12. соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

У.13.  использовать средства пожаротушения; 

знать: 

З.1. основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

З.2. правила эксплуатации транспортных средств; 

З.3. правила перевозки грузов и пассажиров; 

З.4. виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

З.5. назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

З.6. правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

З.7. порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию; 

З.8. перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

З.9. приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

З.10. правила обращения с эксплуатационными материалами; 

З.11. требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

З.12. основы безопасного управления транспортными средствами; 

З.13. порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

З.14. порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

З.15. комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств; 

З.16. приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

З.17. правила применения средств пожаротушения 

Тематический план профессионального модуля 

Раздел ПМ 1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей. 

Тема 1.1. Устройство автомобиля 

Тема 1.2.Техническое обслуживание 

Раздел ПМ 2. Безопасное управление автомобилем 

Тема 2.1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Тема 2.1.1. Правила дорожного движения 

Тема 2.1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере дорожного 

движения 

Тема 2.2.  Основы безопасного управления транспортным средством 

Тема 2.3. Основы организации перевозок 

Тема 2.4. Первая помощь 

Общая трудоемкость профессионального модуля: 514 часов 



в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –298 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 202 часов; 

Лабораторные и практические занятия – 154 часа 

самостоятельной работы обучающегося –96 часов; 

учебной и производственной практики –  216  часов  

Итоговая аттестация в форме  квалификационного экзамена 

Разработчики:    группа преподавателей  

Учебная практика 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП НПО по основным  видам профессиональной 

деятельности (ВПД) и необходимых для последующего освоения ими  профессиональных 

компетенций (ПК): 

- Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур 

в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

- Транспортировка грузов. 
ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК.3.6.Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- транспортного 

происшествия. 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 



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

профессиональных знаний (для юношей). 

Тематический план учебной практики 

1. Выполнение слесарных работ по устранению несложных неисправностей с/х машин и 

оборудования с применением обработочных операций 

2. Управление тракторами и самоходными с/х машинами 

3. Выполнение работ по подготовке МТА к работе 

4. Выполнение работ по постановке техники на хранение 

5. Выполнение работ по техническому обслуживанию тракторов и СХМ 

6. Выполнение механизированных работ в растениеводстве 

7. Выполнение механизированных работ в животноводстве 

8. Вождение автомобиля 

9. Техническое обслуживание и устранение мелких неисправностей во время 

эксплуатации транспортного средства 

Количество часов на освоение  учебной практики –468 часов 

 

Производственная практика 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности  обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.  

 

Тематический план производственной практики 

1. Выполнение механизированных работ  в растениеводстве. 

2. Выполнение работ по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм.  

3. Выполнение технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Количество часов на производственную практику –936 часов 

 

Физическая культура (общепрофессиональный цикл) 

Программа по физической культуре входит в профессиональный цикл, как учебный раздел: 

ФК 00 Физическая культура 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения раздела  «Физическая культура» обучающийся должен:  

уметь: 

У.1. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

З.1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

З.2.  основы здорового образа жизни 

Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой уровень 

в части сформированности следующих общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 



результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.Теоретическая часть. 

Тема 1.1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Тема 1.2. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 1.3.Простейшие методики самооценки. 

Раздел 2.Практическая часть 

Тема 2.1. Массаж. 

Тема 2.2 Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. 

Тема 2.3. Дыхательная гимнастика 

Тема 2.4. Производственная гимнастика 

Общая трудоемкость учебной  дисциплины: 66 часов 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 40 часов; 

из них: 

- практические занятия – 40 часов 

- контрольные работы – 4 часа 

самостоятельная работа обучающихся – 26 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик:    преподаватель   Шагимуратов Д.А. 

 


