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1. Общие положения. 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства ГБПОУ «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум имение атамана М.И. Платова» 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
профессиональной образовательной организацией с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
Нормативную правовую базу разработки ППКРС по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».  
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 
110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от от 02.08.2013 N 740 (ред. от 09.04.2015). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(далее - Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 291 от 18 апреля 2013г.  

- Устав ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 
имени атамана М.И.Платова». 



1.3. Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства. 

Срок освоения ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 2 года 10 месяцев. 

 Нормативные сроки освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования при 
очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 
приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94) <1> 

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения <2> 

основное 

общее образование 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Водитель автомобиля 

2 года 10 мес. <3> 

 
 

Трудоемкость ППКРС 
 
Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 20 нед 
Учебная практика 
Производственная практика (по профилю специальности) 

39 нед 

Промежуточная аттестация 2 нед 
Государственная (итоговая аттестация) 2 нед 
Каникулярное время 2 нед 
Итого 65 нед 
 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

− аттестат об основном общем образовании. 
 



2. Характеристика профессиональней деятельности выпускника по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства составляют: 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, 
комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, 
приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 
сельскохозяйственного назначения. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

являются: 
тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; прицепные и 
навесные устройства; оборудование животноводческих ферм и комплексов; 
механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое 
оборудование сельскохозяйственного назначения; автомобили категории 
"С"; инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства 
для монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных 
машин и оборудования; технологические процессы монтажа, ремонта и 
технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования, 
сырье и сельскохозяйственная продукция; технологические операции в 
сельском хозяйстве. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 
Транспортировка грузов. 
3. Компетенции выпускника по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, формируемые в 
результате освоения данной ППКРС СПО. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 

-------------------------------- 
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе". 
 
 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по 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. 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

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. 



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. 
4. Документы, регламентирующие содержание и организации 

образовательного процесса при реализации ППКРС по профессии 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

4.1. Учебный план, содержащий график учебного процесса 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 



4.2 Аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин 
(модулей) и программ учебной и производственной практик. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Русский язык»» 

подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 
язык» предназначена для изучения русского языка в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык» является частью учебного 
предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 
«Филология» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 
совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 
устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; дальнейшее 
развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации;  

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 



 

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов: 

личностных: 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордость за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  

готовности к служению Отечеству, его защите;  
сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

сформированности основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

готовности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

метапредметных: 

умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;  



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

готовности и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

умения самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 
ценностей; 

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

владения навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.  

предметных: 

сформированности понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;  

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

владения умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

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

сформированности представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

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

способности выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владения навыками анализа художественных произведений с учётом 
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 



созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированности представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 171 час, в том числе: 
обязательная аудиторная работа обучающегося - 114 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 57 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Литература» 

подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

  
 1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 
предназначена для изучения литературы в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью 
общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи  учебной дисциплины 
Содержание программы «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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



читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; 

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

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

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордость за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  

готовности к служению Отечеству, его защите;  
сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

сформированности основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

готовности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

метапредметных: 



умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

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

готовности и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

умения самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 
ценностей; 

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

владения навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.  

предметных: 

сформированности понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;  

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

владения умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

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

сформированности представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  



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

способности выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владения навыками анализа художественных произведений с учётом 
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированности представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.  
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка студента - 256 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная работа студента 171 часов; 
самостоятельная работа студента  - 85 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Иностранный язык» 

подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык (Английский язык)» предназначена для изучения английского языка в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (Английский язык)» является 
учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные 
языки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (Английский язык)» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
Содержание программы «Иностранный язык (Английский язык)» 

направлено на достижение следующих целей: 



формирование представлений об английском языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур; 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 
том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 
общения; 

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

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

воспитание уважительного отношения к другим культурам и 
социальным субкультурам. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(Английский)» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 

личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях 
национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 
мировой культуры; 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 
способность вести диалог на английском языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 
стратегии в различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации; 

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты; 



умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства; 

предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 
мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения английским языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать английский язык как средство 
для получения информации из англоязычных источников в образовательных 
и самообразовательных целях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 256 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная работа обучающегося 171 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 85 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«История» 

подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом 
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 
общего образования. 

Учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
Содержание программы «История» направлено на достижение 

следующих целей: 
формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности; 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки; 

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 
уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 
обществе и через общество; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 
своего Отечества как единого многонационального государства, 
построенного на основе равенства всех народов России. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 

сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну);  

становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  

готовность к служению Отечеству, его защите;  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  



толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

метапредметных:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы  деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках исторической информации, критически ее оценивать 
и интерпретировать; умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей. 

предметных:  

сформированность представлений о современной исторической науке, 
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;  

владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе;  

сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении;  

владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;  

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. Место дисциплины в 
учебном плане: дисциплина «История» входит общий гуманитарный 
социально-экономический цикл. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 256 часов, в том числе: 



обязательная аудиторная работа обучающегося 171 час; 
самостоятельная работа обучающегося 85 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Химия» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
 

 1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору 
из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 
общего образования. 

Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 
 
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение 
следующих целей: 

формирование у обучающихся умения оценивать значимость 
химического знания для каждого человека; 

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

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

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



1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 
веществами, материалами и процессами; 

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

−умение использовать достижения современной химической науки и 
химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и 
основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 
основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 
результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной 
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

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

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

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

− владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов 
самостоятельная работа 39 часов. 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Физическая культура» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
  

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для организации занятий по физической культуре 
в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным 
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 
общего образования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 
формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда;  
развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья;  

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и 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 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению;  

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;  

потребность к самостоятельному использованию физической 
культуры как составляющей доминанты здоровья;  

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

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

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

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

способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности;  

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

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

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;  



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

готовность к служению Отечеству, его защите;  
метапредметных:  

способность использовать межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и 
социальной практике;  

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

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

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

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

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

предметных:  

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга;  

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

владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств;  

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

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

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 



максимальной учебной нагрузки 257 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 171 часов,  
самостоятельная работа 86 часов. 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
  

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения 
безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 
среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

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

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

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

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

обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 
1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 



Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов: 

 личностных: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 
общественной ценности; 

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

метапредметных: 

овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека; 
овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 

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

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

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

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

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

развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике: 



принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей; 

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

развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 

освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

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

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

предметных: 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часов,  
самостоятельная работа 36 часов. 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Астрономия» 

подготовки специалиста по направлению  
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 
1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области 
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования ППКРС. 

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

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 
следующих целей:  



понимания принципиальной роли астрономии в познании 
фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 
картины мира;  

знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 
развитие науки и техники; 

умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
объектам, навыками практического использования компьютерных 
приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 
заданного времени; 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 
использованием различных источников информации и современных 
образовательных технологий; 

умения применять приобретенные знания для решения практических 
задач повседневной жизни; 

научного мировоззрения; 
навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 
мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 
устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 
метапредметных: 

умение использовать при выполнении практических заданий по 
астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 
формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 
явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

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



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

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 
использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 
астрономического характера, включая составление текста и презентации 
материалов с использованием информационных и коммуникационных 
технологий; 

предметных: 

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

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 
астрономической терминологией и символикой; 

сформированность представлений о значении астрономии в 
практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 
развитии; 

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

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов 
самостоятельная работа студентов 18 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Математика» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 
  

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» (далее — 
«Математика») предназначена для изучения математики в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 



Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия» является учебным предметом обязательной предметной 
области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 
− обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 
− обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 
− обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 
− обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления. 
1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины дисциплина «Математика» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
 личностных:  
 сформированность представлений о математике как универсальном 
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 
математики;  
 понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса, сформированность отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей;  
 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования;  
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;  
 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;  
 готовность и способность к самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности;  



 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;  
 отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  
 метапредметных:  
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  
 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения;  
 целеустремленность в поисках и принятии решений, 
сообразительность и интуиция, развитость пространственных 
представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных:  
 сформированность представлений о математике как части мировой 
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 
описания явлений реального мира на математическом языке;  
 сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий;  
 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
 владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 



программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств;  
 сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных знаний для описания и 
анализа реальных зависимостей;  
 владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 
мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  
 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин;  
 владение навыками использования готовых компьютерных программ 
при решении задач.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки студента 428 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 285 часов,  
самостоятельная работа студентов 143 часа.  

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Физика» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
 

 1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 
предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 
 
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение 
следующих целей: 



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

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

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

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

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

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

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

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

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

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



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

метапредметных: 

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

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

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

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

− умение анализировать и представлять информацию в различных 
видах; 

− умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 
и формы представляемой информации; 

предметных: 

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

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

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

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

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

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

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки 270 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 180 часов 
самостоятельная работа 90 часов. 

 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и 
информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 
формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

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

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

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

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

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



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

владение информационной  культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию  с использованием  информационно-
коммуникативных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение  содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 

чувство гордости и уважения  к истории развития и достижениям 
отечественной информатики в мировой индустрии  информационных 
технологии; 

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

творческой  деятельности  с использованием информационно-
коммуникативных технологий; 

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

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

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

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

готовность  к продолжению образования и повышения квалификации 
в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникативных компетенций; 

метапредметных: 

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

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



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

использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать получаемую и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в 
том числе из сети Интернет;  

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

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

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

предметных: 

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

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

использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 

владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных в электронных таблицах; 

сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 

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

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

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

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



применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил  личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникации в Интернете.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 162 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 108 часов 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Эффективное 
поведение на рынке труда» 

подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда» предназначена для изучения в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих основную профессиональную образовательную 
программу СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель - формирование комплекса знаний о принципах 

предпринимательства в Российской Федерации.  
Основными  задачами учебной дисциплины «Эффективное поведение 

на рынке труда»  являются: 
усвоение теоретических знаний, позволяющих осуществлять 

эффективное трудоустройство и планирование профессиональной карьеры. 
1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих экономических проблемах рынка труда, 
занятости и безработицы; 
- анализировать разделы трудового договора, с точки зрения приемлемости 
для своей карьеры; 
- применять нормы трудового права для разрешения трудовых споров; 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
действующим законодательством; 
- владеть навыками анализа конфликтных ситуаций, вырабатывать 
стратегию поведения в них; 



знать:  
- основные категории и понятия рынка труда, занятости и безработицы;  
- правовые основы организации трудовой деятельности; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки студента 45 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа,  
самостоятельная работа студентов 11 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Основы 
предпринимательской деятельности» 

подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» предназначена для изучения в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих основную профессиональную 
образовательную программу СПО на базе основного общего образования 
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель - формирование комплекса знаний о принципах 

предпринимательства в Российской Федерации.  
Основными  задачами учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» являются: 
знакомство студентов с теорией и практикой предпринимательства; 
изучение основ создания собственного дела; 
приобретение навыков адаптации теоретических знаний к российской 

практике предпринимательства; 
ознакомление с процессом предпринимательской деятельности, 

реализацией предпринимательского проекта, бизнес - планированием, 
привлечением ресурсов. 

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

− проводить психологический самоанализ предрасположенности к 
предпринимательской деятельности; 

− выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 
деятельности; 



− формировать пакет документов, необходимых для 
предпринимательской деятельности; 

− разрабатывать бизнес-план; 
− осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи. 

знать: 
− алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами; 
− нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 
− состояние экономики и предпринимательства в Ставропольском крае; 
− структуру и функции бизнес-плана. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48часов,  
самостоятельная работа студентов 24 часа. 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих основную 
профессиональную образовательную программу СПО на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС). 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 
Уметь: 
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
- использовать свои права адекватно законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за квалификационной помощью; 
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 
- составлять необходимые заявительные документы; 



- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при 
трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных 
жизненных и профессиональных ситуациях. 

знать: 
- механизмы социальной адаптации; 
- основы гражданского и семейного законодательства; 
- функции органов труда и занятости населения. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32часа,  
самостоятельная работа студентов 22 часа. 

 
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «Основы 
технического черчения» 

подготовки специалиста по направлению 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 
1.1. Область применения   программы 
Программа учебной дисциплины «Основы технического черчения» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих основную профессиональную образовательную 
программу СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, при повышении квалификации, в 
дополнительном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы технического черчения» изучается в 
общепрофессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС). 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 
уметь: 
читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 
выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, 

их элементов, узлов; 
знать: 
виды нормативно-технической и производственной документации; 
правила чтения технической документации; 
способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; 
правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 



технику и принципы нанесения размеров. 
1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины, в соответствии с ФГОС, 
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 
 
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

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. 

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. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 
средств в пути следования. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 
 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 52 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 40 часов 
самостоятельная работа 12 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 «Основы 
материаловедения и технология общеслесарных работ» 

подготовки специалиста по направлению 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 
1.1. Область применения   программы 
Программа учебной дисциплины «Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ» предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих основную 
профессиональную образовательную программу СПО на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, при повышении квалификации, в дополнительном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы материаловедения и технология обще 
слесарных работ» изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС). 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
− выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и 

сплавов; 
− выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, 



резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и 
развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, 
нарезание резьбы; 

− подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 
знать: 
− основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 
− особенности строения металлов и сплавов; 
− основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 
− виды обработки металлов и сплавов; 
− виды слесарных работ; 
− правила выбора и применения инструментов; 
− последовательность слесарных операций; 
− приемы выполнения общеслесарных работ; 
− требования к качеству обработки деталей; 
− виды износа деталей и узлов; 
− свойства смазочных материалов. 

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины, в соответствии с ФГОС, 
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

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 

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. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 
средств в пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 42 часа 
самостоятельная работа 21 час. 

 
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 03.  «Техническая 
механика с основами технических измерений» 

подготовки специалиста по направлению 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 
1.1. Область применения   программы 
Программа учебной дисциплины «Техническая механика с основами 

технических измерений» предназначена для изучения в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих основную профессиональную 
образовательную программу СПО на базе основного общего образования 
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, при повышении 
квалификации, в дополнительном образовании. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Техническая механика с основами технических 
измерений» изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС). 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
− читать кинематические схемы; 
− проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 
− производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 
− подсчитывать передаточное число; 
− пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; 
знать: 
− виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

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

условные обозначения на схемах; 
− передаточное отношение и число; 
− требования к допускам и посадкам; 
− принципы технических измерений; 
− общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины, в соответствии с ФГОС, 
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм  

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 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. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 40 часов 
самостоятельная работа 20 часов. 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 04. «Основы 

электротехники» 
подготовки специалиста по направлению 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
 

1.1. Область применения   программы 
Программа учебной дисциплины «Основы электротехники» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих основную профессиональную образовательную 
программу СПО на базе основного общего образования при подготовке 



квалифицированных рабочих, служащих, при повышении квалификации, в 
дополнительном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» изучается в 
общепрофессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС). 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
рассчитывать параметры электрических схем; 
собирать электрические схемы; 
пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 
проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ; 
знать: 
электротехническую терминологию; 
основные законы электротехники; 
типы электрических схем; 
правила графического изображения элементов электрических схем; 
методы расчета электрических цепей; 
основные элементы электрических сетей; 
принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 
управления и защиты; 

схемы электроснабжения; 
основные правила эксплуатации электрооборудования; 
способы экономии электроэнергии; 
основные электротехнические материалы; 
правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 
1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины, в соответствии с ФГОС, 
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм  

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 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. 
 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 42 часа 
самостоятельная работа 21 часов. 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП. 05. «Безопасность 

жизнедеятельности» 
подготовки специалиста по направлению 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
 

1.1. Область применения   программы 
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных 



организациях, реализующих основную профессиональную образовательную 
программу СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, при повышении квалификации, в 
дополнительном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 
общепрофессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС). 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
профессии; 

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

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

− оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
− способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 



поступления на нее в добровольном порядке; 
− основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины, в соответствии с ФГОС, 
обучающийся 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 Организовывать 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). 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

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 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. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 46 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часа 
самостоятельная работа 14 часов. 
 

АННОТАЦИЯ 
ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования» подготовки специалиста 
по направлению 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
  
 

Цель освоения ПМ.01: Освоение вида профессиональной 
деятельности «Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования». 

В результате освоения ПМ.01 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами; 

выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 
технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 
уметь: 
комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 
выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 
специальными комбайнами; 



выполнять технологические операции по регулировке машин и 
механизмов; 

перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 
размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

выполнять работы средней сложности по периодическому 
техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин с применением современных средств 
технического обслуживания; 

выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 
оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 
устранению; 

под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять 
работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 
сельскохозяйственной техники; 

оформлять первичную документацию; 
знать: 
устройство, принцип действия и технические характеристики основных 

марок тракторов и сельскохозяйственных машин; 
мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку 

прицепных приспособлений; 
правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве; 
правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 
методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических 

работ; 
пути и средства повышения плодородия почв; 
средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 
способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 
правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе; 
содержание и правила оформления первичной документации. 
Требования к уровню освоения курса: ОК 1 – 8, ПК 1.1 - 1.4  
Место ПМ.01 в структуре: ПМ.00 «Профессиональные модули» 
Содержание ПМ.01: МДК.01.01. Технологии механизированных работ 

в сельском хозяйстве, МДК.01.02. Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования. Учебная 
практика, производственная практика. 

Количество часов на освоение программы ПМ: 
максимальной учебной нагрузки студента 322 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 214 часов,  
самостоятельная работа студентов 108 часов, 
учебная практика 396 часов, 
производственная практика 432 часа. 



АННОТАЦИЯ 
ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 
 
Цель освоения ПМ.02: Освоение вида профессиональной 

деятельности «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» 

В результате освоения ПМ.02 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
выполнения слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники; 
уметь: 
пользоваться нормативно-технической и технологической 

документацией; 
проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-
измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

выявлять и устранять причины несложных неисправностей 
сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и 
ремонта машин; 

проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 
техники; 

выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 
соблюдать экологическую безопасность производства; 
знать: 
виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 
правила применения современных контрольно- измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 
технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 
общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин; 
свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 
Требования к уровню освоения курса: ОК 1 – 8, ПК 2.1 - 2.6 
Место ПМ.02 в структуре: ПМ.00 «Профессиональные модули» 
Содержание ПМ.02: МДК.02.01. Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования. Учебная практика, производственная практика. 



Количество часов на освоение программы ПМ: 
максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов,  
самостоятельная работа студентов 37 часов, 
учебная практика 108 часов, 
производственная практика 144 часа. 

 
АННОТАЦИЯ 

ПМ.03 «Транспортировка грузов» 
подготовки по направлению 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
  

Цель освоения ПМ.03: Освоение вида профессиональной 
деятельности «Транспортировка грузов». 

В результате освоения ПМ.03 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
управления автомобилями категории "C"; 
уметь: 
соблюдать Правила дорожного движения; 
безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 
уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 
при выполнении поездки; 

заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

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

соблюдать режим труда и отдыха; 
обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 
получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
использовать средства пожаротушения; 
знать: 
основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 
правила эксплуатации транспортных средств; 
правила перевозки грузов и пассажиров; 



виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 
правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 
среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 
перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 
техническому обслуживанию; 

правила обращения с эксплуатационными материалами; 
требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 
основы безопасного управления транспортными средствами; 
порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

ее состав средств; 
приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
правила применения средств пожаротушения. 
Требования к уровню освоения курса: ОК 1 – 8, ПК 3.1 - 3.6 
Место ПМ.03 в структуре: ПМ.00 «Профессиональные модули» 
Содержание ПМ.03: МДК.04.01. Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории "C" 
Количество часов на освоение программы ПМ: 
максимальной учебной нагрузки студента 277 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 190 часов,  
самостоятельная работа студентов 87 часов 
 



 

4.3. Программа государственной итоговой аттестации 
подготовки специалиста по направлению 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-
Ф3  «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464, итоговая 
аттестация выпускников, завершающих обучение по программам 
среднего профессионального образования, является обязательной. 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 
N 740 (ред. от 09.04.2015), порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 
августа 2013 г. № 968. 

Цель государственной (итоговой) аттестации (ГИА) - установить 
соответствие уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования с учетом компетенций,  
сформированных в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы. 

Программа государственной (итоговой) аттестации является частью 
основной профессиональной образовательной программы по профессии 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

При разработке программы государственной (итоговой) аттестации 
определены: 

− вид Государственной итоговой аттестации; 
− объем времени на подготовку и проведение Государственной 

итоговой аттестации; 
− сроки проведения Государственной итоговой аттестации; 
− условия подготовки и процедура проведения Государственной 

итоговой аттестации; 
− формы проведения Государственной итоговой аттестации; 



− критерии оценки качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы выпускником. 

Программа Государственной итоговой аттестации разрабатывается 
ежегодно отделением ППКРС и утверждается  заместителем директора 
по учебной работе. 

Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, 
чем за шесть месяцев до начала Государственной итоговой аттестации. К 
Государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные учебным планом по  основной 
профессиональной образовательной программе, и успешно прошедшие 
все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом. 

Государственная  итоговая  аттестация в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства включает 
защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 
Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 
работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 
профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Распределение бюджета времени государственной (итоговой) 
аттестации – 2 недели. 

В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы обучающийся должен продемонстрировать умение 
квалифицированно формулировать и решать профессиональные вопросы и 
задачи, грамотно, логично и последовательно излагать содержание 
выполненных разработок, качественно оформлять представляемые 
материалы. Для этого необходимо знать и соблюдать существующие 
культурные нормы и правила подготовки информационных материалов и 
документов. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа - это комплексная 
самостоятельная работа обучающегося, главной целью и содержанием 
которой является всесторонний анализ, исследование и разработка 
некоторых из актуальных задач и вопросов как теоретического, так и 
прикладного характера по профилю профессии. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 
завершающим этапом среднего профессионального образования. Его 
успешное прохождение является необходимым условием присуждения 
обучающимся квалификации - Тракторист-машинист 



сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля. Целевым 
назначением выпускной квалификационной работы является комплексная 
оценка качества профессионального образования и результата освоения 
обучающимися компетенций, определенных Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования. 



Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур 

в растениеводстве. 

ПК 1.3 Выполнять работы по 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. 

ВПД 2 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

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. 



 
Работа над  выпускной квалификационной работой предполагает  

высокую степень самостоятельности обучающегося, представляет 
возможности для самореализации и творческого самовыражения.  
Формирование и развитие этих качеств личности, созидательного и 
инновационного типа мышления и составляет основу современной 
концепции образования. Ориентируясь на достижение общих целей 
образования в целом и целей среднего профессионального образования в 
частности, выпускная квалификационная работа имеет свои специфические 
особенности, связанные с её основной функцией - итоговым контролем и 
оценкой качества образовательного процесса. При этом обучающимся и их 
руководителям следует учитывать те основные требования и показатели, по 
которым производится оценка выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы и уровня профессиональной подготовленности 
обучающегося. 

 Основные требования: 
умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 
обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее 

эффективные методы решения задач; 
уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 

принимать оптимальные решения с учетом множественности критериев, 
влияющих факторов и характера информации; 

использовать в работе современные информационные технологии, 
средства компьютерной техники и их программное обеспечение; 

уметь осуществлять поиск научно-технической информации и 
работать со специальной литературой; 

грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, 
четко, в логической последовательности излагать содержание выполненных 
разработок. 

ВПД 3 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. 



НАПРАВЛЕННОСТЬ И ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (в форме письменных 

экзаменационных работ) 
 

Выпускная квалификационная работа выполняется на 
заключительном этапе обучения обучающимся выпускного курса и имеет 
следующие цели: 
− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков выпускника по профессии 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства; 

− выявление его способностей применять полученные знания и умения 
при решении конкретных практических задач; 

− развитие навыков выполнения выпускником самостоятельной работы, а 
так же решение проблем и задач выпускной квалификационной работы; 

− выявление умений выпускника по обобщению результатов работы и 
применению их для решения конкретных практических задач. 

 
ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (в 

форме письменных экзаменационных работ) 
по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
1. Технология возделывания  озимой пшеницы  
2. Технология возделывания сои   
3. Технология возделывания бахчевых культур 
4. Технология возделывания бахчевых культур    
5. Технология возделывания гороха    
6. Технология возделывания гречихи  
7. Технология возделывания просо     
8. Технология возделывания кукурузы на силос    
9. Технология возделывания сои   
10. Технология возделывания сахарной свеклы   
11. Технология возделывания подсолнечника     
12. Технология возделывания кукурузы на зерно 
13. Технология возделывания моркови  
14. Технология возделывания сорго 
15. Технология возделывания фасоли 
16. Технология возделывания льна  
17. Технология возделывания люцерны     
18. Технология возделывания клевера   
19. Технология возделывания картофеля   
20. Технология возделывания рапса     
21. Технология возделывания кормовой свеклы 
22. Технология возделывания озимого ячменя 
23. Технология возделывания риса  
24. Технология возделывания бобовых трав 



25. Технология возделывания ярового ячменя 
 
 

Перечень тем выпускных практических (квалификационных) работ 
по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
1. Установка сеялки на ширину высева семян 
2. Установка сеялки на глубину заделки семян 
3. Расчет вылета маркера 
4. Расстановка рабочих органов культиватора растениепитателя 
5. Установка семян на норму высева 
6. Установка плуга на глубину обработки 
7. Установка предплужника и ножа на раму плуга 
8. Внесение минеральных удобрений 
9. Посев пунктирный с междурядьями 70 см. 
10.  Междурядная обработка 
11. Приготовление и погрузка минеральных удобрений 
12. Установка высевающих аппаратов на норму высева 
13. Комплектация сеялки 
14. Настройка плуга на заданную глубину вспашки 
15. Бигование 
16. Внесение органических удобрений 
17. Окучивание картофеля 
18. Внесение повсходовых гербицидов 
19. Междурядная культивация с междурядьями 45 см. 
20. Прикатывание в день посева 
21. Проведение мелиоративно-ремонтных работ 
22. Установка сеялки на глубину заделки семян 
23. Довсходовое боронование 
24. Внесение органических удобрений 
25. Лущение стерни 

 



 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
В выпускной квалификационной работе в форме письменной 

экзаменационной работы (ПЭР) должны содержаться следующие 
структурные части в порядке их следования: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список литературы; 
- приложения  (при необходимости) 

В выпускную квалификационную работу (ВКР) не подшиваясь, 
после титульного листа вкладываются: 
- рецензия 
- отзыв руководителя 
Объем ВКР составляет  25-50  страниц, не включая приложения. 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
№ 
п/п 

наименование этапа 
 

сроки сдачи 

  1. Ознакомление  с программой ГИА и положением о ВКР 
Подготовка приказа по утверждению и распределению  
тем ВКР 
Подготовка заданий ВКР 

 01.12 

2. Подбор литературы и ее изучение по теме ВКР  01.02 

3. Составление плана ВКР и согласование его с 
руководителем 

11.02 

4. Разработка и представление руководителю введения и 
доработка замечаний 

01.03 

5. Разработка и представление руководителю первой главы и 
доработка замечаний 

01.04 

6. Разработка и представление руководителю второй главы с 
использованием материала, полученного при 
прохождении производственной практики и доработка 
замечаний 

30.04 

7. Разработка и представление руководителю заключения и 
доработка замечаний 

10.04 

8. Представление ВКР на заседании цикловой комиссии 
 

10.05 



9. Представление ВКР заведующему учебной частью 
Нормоконтроль  

10.06 

10. Оформление  отзыва 14.06 

11. Оформление рецензии  16.06 

12. Защита ВКР 19.06 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Руководитель выпускной квалификационной работы должен 
подготовить отзыв по следующей форме: 

1. Соответствие темы и содержания. 
2. Объем и полнота выполнения дипломной работы. 
3. Систематичность работы обучающегося над проектом. 
4. Степень самостоятельности выполнения разделов выпускной 

квалификационной работы обучающимся. 
5. Объем и полнота использования обучающимся литературных 

источников по теме, отечественных и иностранных. Дополнительные 
исследования и работы, проведенные обучающимся. 

6. Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) 
обучающимся в проекте. 

7. Точка зрения руководителя о возможности допуска ВКР к защите и 
присвоения её автору квалификации Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (без оценки в баллах). 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 15 
минут. Процедура защиты устанавливается председателем 
Государственной  экзаменационной комиссии по согласованию с членами 
комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10 
минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 
обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 
выпускной квалификационной работы   

При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются: 

доклад выпускника по каждому разделу выпускной 
квалификационной работы; 

ответы на вопросы; 
оценка; 
отзыв руководителя; 
рецензия. 
Заседания Государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной 
квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения 
членов комиссии. Протоколы заседаний Государственной  



экзаменационной комиссии подписываются председателем (в случае 
отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем итоговой 
экзаменационной комиссии и хранятся в архиве техникума. 

  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Основные показатели оценки ВКР:  
− соответствие темы ВКР специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным 
целям и задачам; 

− умение систематизировать и обобщать факты, самостоятельно решать 
поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с использованием 
передовых научных технологий; 

− структура работы и культура ее оформления; последовательность и 
логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного 
аппарата, стиль изложения; 

− достоверность и объективность результатов выпускной 
квалификационной работы, использование в работе научных 
достижений отечественных и зарубежных исследователей, собственных 
исследований и реального опыта; логические аргументы; 

− использование современных информационных технологий и 
вычислительной техники; 

− возможность использования результатов в профессиональной 
практике. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно 
должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные 
моменты выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на 
вопросы, заданные по теме его выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются: 
- доклад выпускника по каждому разделу; 
- ответы на вопросы; 
- оценка; 

     - отзыв руководителя. 
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При её 
защите обучающийся - выпускник показывает глубокое знание вопросов 
темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения, во время доклада использует презентацию, легко отвечает 
на поставленные вопросы, демонстрирует более глубокое владение 
общекультурными и профессиональными компетенциями. 



«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При её 
защите обучающийся - выпускник показывает знания вопросов темы, 
оперирует данными исследования, во время доклада использует 
наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные 
вопросы, демонстрирует глубокое владение общекультурными и 
профессиональными компетенциями. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, в отзывах руководителя рецензента/которой 
имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При её 
защите обучающийся - выпускник проявляет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 
аргументированные ответы на заданные вопросы, демонстрирует 
поверхностное владение общекультурными  и профессиональными 
компетенциями. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая не отвечает требованиям, 
изложенным в методических указаниях выпускающей кафедры. В 
отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания. При 
защите выпускной квалификационной работы обучающийся - выпускник 
затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 
вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 
подготовлены наглядные пособия, демонстрирует владение 
общекультурными и профессиональными компетенциями не в полном 
объеме.  

 
 



5. Фактическое ресурсное обеспечение 

5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного образования)i 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогиче

ского 
работника, 
реализующ

его 
программу 

Дисциплин
а (предмет), 

модуль 

Уровень 
образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 
стажировке с указанием наименования программы, объема 

часов, наименования организации, выдавшей документ, 
реквизиты документа 

Опыт работы в 
соответствующе
й ФГОС сфере 
деятельности 
(с указанием 

места работы, 
стажа работы, 

должности) 

Сведения 
о 

наличии 
категори

и 
(первая, 
высшая) 

Условия 
привлечени

я 
(штатный, 

совместител
ь, 

внутренний 
совместител

ь) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Базовые дисциплины      

1. Бочкова 
И.В. 

Русский 
язык 

Высшее, 
профессионально
е 
Ставропольский 
государственный 
университет, по 
специальности 
«Филология», 
квалификация 
«Учитель 
русского языка и 
литературы», 
1999 г 

Удостоверение о повышении квалификации 261200417429 
от 08.06.2018г., ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» по программе 
«Преподавание русского языка и литературы в условиях 
поликультурной образовательной среды современной 
школы», 72 часа, регистрационный номер 5982;  
диплом о профессиональной переподготовке ПП-I 063952 
от 29.02.2008 г., Ставропольский государственный 
педагогический институт по программе дополнительного 
профессионального образования «Олигофренопедагогика», 
регистрационный номер 185; 
диплом о профессиональной переподготовке ПП 563983 от 
24.12.2005 г., Ставропольский краевой институт 
повышения квалификации работников образования по 
программе дополнительного профессионального 
образования «Психология», регистрационный номер 588 

Государственное 
казенное 
общеобразовател
ьное учреждение 
«Специальная 
(коррекционное) 
общеобразовател
ьная школа -
интернат №11»,  
воспитатель, 
педагог-психолог, 
9 лет 

Высшая Штатный  



2. Бочкова 
И.В. 

Литератур
а 

Высшее, 
профессионально
е 
Ставропольский 
государственный 
университет, по 
специальности 
«Филология», 
квалификация 
«Учитель 
русского языка и 
литературы», 
1999 г 

Удостоверение о повышении квалификации 261200417429 
от 08.06.2018г., ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» по программе 
«Преподавание русского языка и литературы в условиях 
поликультурной образовательной среды современной 
школы», 72 часа, регистрационный номер 5982;  
диплом о профессиональной переподготовке ПП-I 063952 
от 29.02.2008 г., Ставропольский государственный 
педагогический институт по программе дополнительного 
профессионального образования «Олигофренопедагогика», 
регистрационный номер 185; 
диплом о профессиональной переподготовке ПП 563983 от 
24.12.2005 г., Ставропольский краевой институт 
повышения квалификации работников образования по 
программе дополнительного профессионального 
образования «Психология», регистрационный номер 588 

Государственное 
казенное 
общеобразовател
ьное учреждение 
« Специальная 
(коррекционное) 
общеобразовател
ьная школа -
интернат №11»,  
воспитатель, 
педагог-психолог, 
9 лет 

Высшая Штатный  

3. Мальцева 
В.В 

Иностранн
ый язык 

Высшее 
профессионально
е, НЧОУ ВПО 
«Армавирский 
лингвистический 
социальный 
институт» по 
специальности 
«Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и 
культур», 
квалификация 
«Лингвист, 
преподаватель 
иностранных 
языков 

Удостоверение о повышении квалификации 231200278904 
от 14.02.2018 г., ООО УЦ «Кубань – Профи» по программе 
«Информационно-коммуникационные  технологии в 
преподавании английского языка», 108 часов, 
регистрационный номер 0001 

МОБСОШ №4 
г.Новокубанск. 
учитель 
иностранного 
языка,01 год 01 
мес.. 

 Штатный 



(английский/неме
цкий) 2010 г. 

4. Дюмин 
Г.Б. 

Иностранн
ый язык 

Высшее 
профессионально
е, Пятигорский 
госпединститут 
иностранных 
языков по 
специальности « 
Английский и 
немецкий язык», 
квалификация 
«Звание учителя 
английского и 
немецкого языков 
средней школы», 
1972 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 261200369879 
от 29.12.2017 г. ,СКИРО ПК и ПРО по программе 
«Преподавание иностранных языков в условиях 
реализации ФГОС ООО и введения профессионального 
стандарта педагога», 72 часа, регистрационный номер 
11098; 
Диплом о профессиональной переподготовки 240004703 от 
27.06.2013 г., ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт» по 
программе «Менеджмент образования», регистрационный 
номер 0098 

Григорополисск
ая восьмилетняя 
школа № 7, 
учитель 
английского 
языка 01 г.01 
мес. 

 Внутренн
ий 
совместит
ель 

5. Аллахверд
ян И.В. 

История Высшее 
профессионально
е 
Ставропольский 
государственный 
университет по  
Специальности 
«История», 
квалификация 
«Историк. 
Преподаватель  
2003 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 261200416215 
от 25.04.2018 г. 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» «Преподавание 
истории и обществознания в школе в условиях реализации 
ФГОС ООО и концепций учебных предметов «История» и 
«Обществознание», 108 часов, регистрационный номер 
4768 
 

МОУ СОШ №7 
пос. 
Горьковский, 
Ставропольского 
края., 
Новоалександров
ского района, 7 
лет, учитель 
истории 

Первая Штатный  

6. Аллахверд
ян И.В. 

Обществоз
нание 

Высшее 
профессионально
е 
Ставропольский 
государственный 
университет по  
Специальности 

Удостоверение о повышении квалификации 261200416215 
от 25.04.2018 г. 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» «Преподавание 
истории и обществознания в школе в условиях реализации 

МОУ СОШ №7 
пос. 
Горьковский, 
Ставропольского 
края., 
Новоалександров
ского района, 7 

Первая Штатный  



«История», 
квалификация 
«Историк. 
Преподаватель  
2003 г. 

ФГОС ООО и концепций учебных предметов «История» и 
«Обществознание», 108 часов, регистрационный номер 
4768 

лет, учитель 
истории 

7. Ярошевска
я С.В. 

Химия Высшее 
профессионально
е, Чечено-
Ингушский 
государственный 
университет, по 
специальности 
«Физика», 
квалификация 
«Физик, 
преподаватель», 
1989 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 008707 от 
16.09.2016 г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп  по программе «Современные образовательные 
информационные технологии (EdTech) в работе учителя»; 
72 часа; 
удостоверение о повышении квалификации 262403614483 
от 18.05.2017 г. ГБПОУ «георгиевский колледж 
«Интеграл» по программе «Разработка учебного плана 
ООП по 50 наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными стандартами и передовыми 
технологиями», 16 часов, регистрационный номер 
17;диплом о профессиональной переподготовки 
180000232505 от 19.01.2018 г., АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных компетенций» по программе 
профессиональной переподготовке «Педагогическое 
образование: Теория  и методика преподавания 
английского языка в образовательных организациях» , 650 
часов,регистрационный номер ППП529-3; 
диплом о профессиональной переподготовке 180000287741 
от 31.10.2018 г., АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по программе 
профессиональной переподготовки  
«Педагогическое образование: Химия в 
общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования», 288 часов, 
регистрационный номер ППП 1567-1; 
Удостоверение о повышении квалификации Ф 056790 от 
18.02.2019 г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп» по программе «Преподавание астрономии в 
условиях реализации ФГОС СОО», 72 часа 

СШ № 107, г. 
Гудермес, 
ЧИАССР, 
учитель физики, 
4 года 
СПТУ №42 ст. 
Григорополисск
ой, 
преподаватель, 
16 лет 
ГБОУ СПО 
Политехнически
й колледж №50, 
г. Москва, 
преподаватель, 5 
лет 
 

Высшая штатный 



8. Багринцев
а Ю.Н. 

Биология Высшее 
профессиональн
ое, ФГОУ ВПО 
Ставропольский 
государственны
й аграрный 
университет, по 
специальности 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит, 
квалификация 
Экономист, 2008 
г 

Удостоверение о повышении квалификации 600000168258 
от 31.03.2017 г., Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», по программе «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся», 72 часа, регистрационный 
номер 000006 УО-РАНХиГС-150; 
удостоверение о повышении квалификации 261200531737 
от 25.01.2019 г., СКИРО ПК и ПРО по дополнительной 
профессиональной  программе «Реализация системно-
деятельностного подхода в преподавании биологии и 
географии как одно из требований ФГОС ООО», 72 часа, 
регистрационный номер 99; 
диплом о профессиональной переподготовке 262404393019 
от 12.12.2017 г., Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт» по программе: «Педагогика и 
психология среднего профессионального образования. 
Методология и практика реализации ФГОС нового 
поколения»,506 часов, регистрационный номер 0829; 
диплом о профессиональной переподготовке ПП 0008109 
от 06.11.2018 г., ООО «Столичный учебный центр» 
профессиональная переподготовка по программе «Учитель 
биологии: Преподавание биологии в образовательной 
организации», 300 часов, регистрационный номер 8034; 
диплом о профессиональное переподготовке ПП 0008107, 
ООО «Столичный учебный центр» профессиональная 
переподготовка по программе «Учитель географии: 
Преподавание географии в образовательной организации», 
300 часов, регистрационный номер 8032; 
стажировка с 04.07.2016 г. по 18.07.2016 г. в ИП Глава 
КФХ Чернышова Ольга Михайловна 
Новоалександровского района Ставропольского края по 

 МУП 
"Водоканал" 
Григорополисск
ого Сельсовета, 
Экономист 1,5 
года 
 
ИП КФХ 
Лукинов В.П., 
консультант по 
финансовым 
вопросам. 3 года 

Высшая  Штатный 



направлению: «Выполнение работ по закупке, 
транспортировке, хранению сельскохозяйственной 
продукции», 72 часа, 2016 год; 
стажировка с 14.08.2017 г. по 28.08.2017 г.  в ИП Глава 
КФХ Чернышова Ольга Михайловна 
Новоалександровского района Ставропольского края по 
направлению: «Экономические организационно-правовые 
основы усадебного хозяйства», 72 часа, 2017 год 
стажировка с 16.07.2018 г. по 30.07.2018 г. в ИП Глава 
КФХ Чернышова Ольга Михайловна 
Новоалександровского района Ставропольского края по 
направлению: «Методы учета имущества, обязательств, 
финансовых и хозяйственных операций», 72 часа, 2018г 

9. Багринцев
а Ю.Н. 

География Высшее 
профессиональн
ое, ФГОУ ВПО 
Ставропольский 
государственны
й аграрный 
университет, по 
специальности 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит, 
квалификация 
Экономист, 2008 
г 

Удостоверение о повышении квалификации 600000168258 
от 31.03.2017 г., Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», по программе «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся», 72 часа, регистрационный 
номер 000006 УО-РАНХиГС-150; 
удостоверение о повышении квалификации 261200531737 
от 25.01.2019 г., СКИРО ПК и ПРО по дополнительной 
профессиональной  программе «Реализация системно-
деятельностного подхода в преподавании биологии и 
географии как одно из требований ФГОС ООО», 72 часа, 
регистрационный номер 99; 
диплом о профессиональной переподготовке 262404393019 
от 12.12.2017 г., Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт» по программе: «Педагогика и 
психология среднего профессионального образования. 
Методология и практика реализации ФГОС нового 
поколения»,506 часов, регистрационный номер 0829; 

 МУП 
"Водоканал" 
Григорополисск
ого Сельсовета, 
Экономист 1,5 
года 
 
ИП КФХ 
Лукинов В.П., 
консультант по 
финансовым 
вопросам. 3 года 

Высшая  Штатный 



диплом о профессиональной переподготовке ПП 0008109 
от 06.11.2018 г., ООО «Столичный учебный центр» 
профессиональная переподготовка по программе «Учитель 
биологии: Преподавание биологии в образовательной 
организации», 300 часов, регистрационный номер 8034; 
диплом о профессиональное переподготовке ПП 0008107, 
ООО «Столичный учебный центр» профессиональная 
переподготовка по программе «Учитель географии: 
Преподавание географии в образовательной организации», 
300 часов, регистрационный номер 8032; 
стажировка с 04.07.2016 г. по 18.07.2016 г. в ИП Глава 
КФХ Чернышова Ольга Михайловна 
Новоалександровского района Ставропольского края по 
направлению: «Выполнение работ по закупке, 
транспортировке, хранению сельскохозяйственной 
продукции», 72 часа, 2016 год; 
стажировка с 14.08.2017 г. по 28.08.2017 г.  в ИП Глава 
КФХ Чернышова Ольга Михайловна 
Новоалександровского района Ставропольского края по 
направлению: «Экономические организационно-правовые 
основы усадебного хозяйства», 72 часа, 2017 год 
стажировка с 16.07.2018 г. по 30.07.2018 г. в ИП Глава 
КФХ Чернышова Ольга Михайловна 
Новоалександровского района Ставропольского края по 
направлению: «Методы учета имущества, обязательств, 
финансовых и хозяйственных операций», 72 часа, 2018г 

10. Ярошевска
я С.В. 

Экология Высшее 
профессионально
е, Чечено-
Ингушский 
государственный 
университет, по 
специальности 
«Физика», 
квалификация 
«Физик, 

Удостоверение о повышении квалификации 008707 от 
16.09.2016 г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп  по программе «Современные образовательные 
информационные технологии (EdTech) в работе учителя»; 
72 часа; 
удостоверение о повышении квалификации 262403614483 
от 18.05.2017 г. ГБПОУ «георгиевский колледж 
«Интеграл» по программе «Разработка учебного плана 
ООП по 50 наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

СШ № 107, г. 
Гудермес, 
ЧИАССР, 
учитель физики, 
4 года 
СПТУ №42 ст. 
Григорополисск
ой, 
преподаватель, 
16 лет 

Высшая штатный 



преподаватель», 
1989 г. 

международными стандартами и передовыми 
технологиями», 16 часов, регистрационный номер 
17;диплом о профессиональной переподготовки 
180000232505 от 19.01.2018 г., АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных компетенций» по программе 
профессиональной переподготовке «Педагогическое 
образование: Теория  и методика преподавания 
английского языка в образовательных организациях» , 650 
часов,регистрационный номер ППП529-3; 
диплом о профессиональной переподготовке 180000287741 
от 31.10.2018 г., АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по программе 
профессиональной переподготовки  
«Педагогическое образование: Химия в 
общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования», 288 часов, 
регистрационный номер ППП 1567-1; 
Удостоверение о повышении квалификации Ф 056790 от 
18.02.2019 г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп» по программе «Преподавание астрономии в 
условиях реализации ФГОС СОО», 72 часа 

ГБОУ СПО 
Политехнически
й колледж №50, 
г. Москва, 
преподаватель, 5 
лет 
 

11. Лунев И.Г. Физическа
я культура 

Высшее 
профессионально
е, 
Ставропольский», 
государственный 
педагогический 
институт 
специальность 
«Физическое 
воспитание», 
квалификация 
«Учитель 
физического 
воспитания», 1980 
г. 

Удостоверение о повышении квалификации 261200414717 
от 17.03.2018 г., СКИРО ПК и ПРО, по программе 
«Организационно методические основы внедрения 
комплекса ГТО», 108 часов, регистрационный номер 2441 

 первая штатный 



12. Цыс А.В. Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеят
ельности 

Высшее 
профессионально
е, ГОУ ВПО 
«Ставропольский 
государственный 
университет», 
специальность 
«Физическая 
культура и 
спорт», 
квалификация 
«Специалист по 
физической 
культуре и 
спорту», 2010г. 

Диплом о дополнительном (к высшему) образовании ППК 
087742, 
Ставропольский государственный университет по 
программе «Преподаватель», 1400 часов, регистрационный 
номер 30152; 
Сертификат ГОУ ВПО «Ставропольский государственный 
университет» подготовка по специализации «  Технология 
спортивной подготовки» по специальности «Физическая 
культура и спорт», 2132 часа, регистрационный номер 
30100, 
Удостоверение о повышении квалификации 261200597112 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по программе 
«Совершенствование качества образования по учебному 
предмету ОБЖ в условиях реализации ФГОС общего 
образования и профессионального стандарта педагога», 108 
ч., регистрационный номер 2831 от 29.03.2019г. 

  штатный 

13. Ярошевска
я С.В. 

Астрономи
я 

Высшее 
профессионально
е, Чечено-
Ингушский 
государственный 
университет, по 
специальности 
«Физика», 
квалификация 
«Физик, 
преподаватель», 
1989 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 008707 от 
16.09.2016 г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп  по программе «Современные образовательные 
информационные технологии (EdTech) в работе учителя»; 
72 часа; 
удостоверение о повышении квалификации 262403614483 
от 18.05.2017 г. ГБПОУ «георгиевский колледж 
«Интеграл» по программе «Разработка учебного плана 
ООП по 50 наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными стандартами и передовыми 
технологиями», 16 часов, регистрационный номер 
17;диплом о профессиональной переподготовки 
180000232505 от 19.01.2018 г., АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных компетенций» по программе 
профессиональной переподготовке «Педагогическое 
образование: Теория  и методика преподавания 
английского языка в образовательных организациях» , 650 
часов,регистрационный номер ППП529-3; 
диплом о профессиональной переподготовке 180000287741 

СШ № 107, г. 
Гудермес, 
ЧИАССР, 
учитель физики, 
4 года 
СПТУ №42 ст. 
Григорополисск
ой, 
преподаватель, 
16 лет 
ГБОУ СПО 
Политехнически
й колледж №50, 
г. Москва, 
преподаватель, 5 
лет 
 

Высшая штатный 



от 31.10.2018 г., АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по программе 
профессиональной переподготовки  
«Педагогическое образование: Химия в 
общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования», 288 часов, 
регистрационный номер ППП 1567-1; 
Удостоверение о повышении квалификации Ф 056790 от 
18.02.2019 г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп» по программе «Преподавание астрономии в 
условиях реализации ФГОС СОО», 72 часа 

Профильные дисциплины      

14. Рогова 
Н.А. 

Математик
а 

Высшее 
профессионально
е, Ставропольский 
государственный 
университет, по 
специальности 
«Математика», 
квалификация 
«Учитель 
математики и 
информатики», 
2001 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 
760600020449 от 12.11.2018 г., ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия промышленного менеджмента 
имени М.П.Пастухова, по программе "Разработка 
локальной нормативной базы для обеспечения процессов 
дополнительного профессионального образования, 
повышение квалификации и переподготовки рабочих и 
служащих в профессиональных образовательных 
организациях», регистрационный номер 35726; 
удостоверение о повышении квалификации 261200368552 
от 17.11.2017 г., СКИРО ПК и ПРО по программе 
«Современные подходы и технологии инновационной 
деятельности учителя математики в условиях реализации 
ФГОС ООО и введения профессионального стандарта 
педагога», регистрационный номер 9768;удостоверение о 
повышении квалификации 263578202840 от 28.11.2018 г., 
РПСВ Ставропольского края ГБПОУ ГТМАУ по 
программе «Управление проектами в образовательной 
организации среднего образования в условиях внедрение 
профессиональных стандартов и ТОП – 50», 
регистрационный номер 030 

Григорополисск
ая СШ №18, 
учитель 
математики, 0,5 
года 
 

Высшая  Штатный 

15. Ярошевска
я С.В. 

Физика Высшее 
профессионально
е, Чечено-

Удостоверение о повышении квалификации 008707 от 
16.09.2016 г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп  по программе «Современные образовательные 

СШ № 107, г. 
Гудермес, 
ЧИАССР, 

Высшая штатный 



Ингушский 
государственный 
университет, по 
специальности 
«Физика», 
квалификация 
«Физик, 
преподаватель», 
1989 г. 

информационные технологии (EdTech) в работе учителя»; 
72 часа; 
удостоверение о повышении квалификации 262403614483 
от 18.05.2017 г. ГБПОУ «георгиевский колледж 
«Интеграл» по программе «Разработка учебного плана 
ООП по 50 наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными стандартами и передовыми 
технологиями», 16 часов, регистрационный номер 
17;диплом о профессиональной переподготовки 
180000232505 от 19.01.2018 г., АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных компетенций» по программе 
профессиональной переподготовке «Педагогическое 
образование: Теория  и методика преподавания 
английского языка в образовательных организациях» , 650 
часов,регистрационный номер ППП529-3; 
диплом о профессиональной переподготовке 180000287741 
от 31.10.2018 г., АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по программе 
профессиональной переподготовки  
«Педагогическое образование: Химия в 
общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования», 288 часов, 
регистрационный номер ППП 1567-1; 
Удостоверение о повышении квалификации Ф 056790 от 
18.02.2019 г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп» по программе «Преподавание астрономии в 
условиях реализации ФГОС СОО», 72 часа 

учитель физики, 
4 года 
СПТУ №42 ст. 
Григорополисск
ой, 
преподаватель, 
16 лет 
ГБОУ СПО 
Политехнически
й колледж №50, 
г. Москва, 
преподаватель, 5 
лет 
 

16. Рогова 
Н.А. 

Информат
ика 

Высшее 
профессионально
е, Ставропольский 
государственный 
университет, по 
специальности 
«Математика», 
квалификация 

Удостоверение о повышении квалификации № 
760600020449 от 12.11.2018 г., ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия промышленного менеджмента 
имени М.П.Пастухова, по программе "Разработка 
локальной нормативной базы для обеспечения процессов 
дополнительного профессионального образования, 
повышение квалификации и переподготовки рабочих и 
служащих в профессиональных образовательных 

Григорополисск
ая СШ №18, 
учитель 
математики, 0,5 
года 
 

Высшая   Штатный 



«Учитель 
математики и 
информатики», 
2001 г. 

организациях», регистрационный номер 35726; 
удостоверение о повышении квалификации 261200368552 
от 17.11.2017 г., СКИРО ПК и ПРО по программе 
«Современные подходы и технологии инновационной 
деятельности учителя математики в условиях реализации 
ФГОС ООО и введения профессионального стандарта 
педагога», регистрационный номер 9768;удостоверение о 
повышении квалификации 263578202840 от 28.11.2018 г., 
РПСВ Ставропольского края ГБПОУ ГТМАУ по 
программе «Управление проектами в образовательной 
организации среднего образования в условиях внедрение 
профессиональных стандартов и ТОП – 50», 
регистрационный номер 030 

Предлагаемые ОО      
17. Багринцев

а Ю.Н. 
Эффектив
ное 
поведение 
на рынке 
труда 

Высшее 
профессиональн
ое, ФГОУ ВПО 
Ставропольский 
государственны
й аграрный 
университет, по 
специальности 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит, 
квалификация 
Экономист, 2008 
г 

Удостоверение о повышении квалификации 600000168258 
от 31.03.2017 г., Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», по программе «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся», 72 часа, регистрационный 
номер 000006 УО-РАНХиГС-150; 
удостоверение о повышении квалификации 261200531737 
от 25.01.2019 г., СКИРО ПК и ПРО по дополнительной 
профессиональной  программе «Реализация системно-
деятельностного подхода в преподавании биологии и 
географии как одно из требований ФГОС ООО», 72 часа, 
регистрационный номер 99; 
диплом о профессиональной переподготовке 262404393019 
от 12.12.2017 г., Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт» по программе: «Педагогика и 
психология среднего профессионального образования. 
Методология и практика реализации ФГОС нового 

 МУП 
"Водоканал" 
Григорополисск
ого Сельсовета, 
Экономист 1,5 
года 
 
ИП КФХ 
Лукинов В.П., 
консультант по 
финансовым 
вопросам. 3 года 

Высшая  Штатный 



поколения»,506 часов, регистрационный номер 0829; 
диплом о профессиональной переподготовке ПП 0008109 
от 06.11.2018 г., ООО «Столичный учебный центр» 
профессиональная переподготовка по программе «Учитель 
биологии: Преподавание биологии в образовательной 
организации», 300 часов, регистрационный номер 8034; 
диплом о профессиональное переподготовке ПП 0008107, 
ООО «Столичный учебный центр» профессиональная 
переподготовка по программе «Учитель географии: 
Преподавание географии в образовательной организации», 
300 часов, регистрационный номер 8032; 
стажировка с 04.07.2016 г. по 18.07.2016 г. в ИП Глава 
КФХ Чернышова Ольга Михайловна 
Новоалександровского района Ставропольского края по 
направлению: «Выполнение работ по закупке, 
транспортировке, хранению сельскохозяйственной 
продукции», 72 часа, 2016 год; 
стажировка с 14.08.2017 г. по 28.08.2017 г.  в ИП Глава 
КФХ Чернышова Ольга Михайловна 
Новоалександровского района Ставропольского края по 
направлению: «Экономические организационно-правовые 
основы усадебного хозяйства», 72 часа, 2017 год 
стажировка с 16.07.2018 г. по 30.07.2018 г. в ИП Глава 
КФХ Чернышова Ольга Михайловна 
Новоалександровского района Ставропольского края по 
направлению: «Методы учета имущества, обязательств, 
финансовых и хозяйственных операций», 72 часа, 2018г 

18. Кузнецова 
О.П. 

Основы 
предприни
мательско
й 
деятельнос
ти 

Высшее 
профессионально
е,ФГОУ ВПО 
«Ставропольский 
государственный 
аграрный 
университет» 
специальность 
«Прикладная 

Удостоверение о повышении квалификации 760600018360, 
01.06.2018гФГБОУ ДПО «Государственная академия  
промышленного менеджмента по программе «Применение 
моделей и механизмов непрерывного образования 
педагогических работников СПО для подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров по 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям», 48 часов, регистрационный номер 34252; 
диплом о профессиональной переподготовке 

ГОУ СПО 
Курсавский 
колледж 
Интеграл, 
программист, 0 
лет 5 мес,; 
ГОУ СПО 
Курсавский 
колледж 

 Штатный 



информатика (в 
экономике)», 
квалификация 
«Информатик-
экономист», 2011 
г.; 
Среднее 
профессионально
е, ГОУ СПО 
«Курсавский 
региональный 
колледж 
«Интеграл»специа
льность 
«Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизированн
ых систем», 
квалификация 
«техник», 2008 г.; 
среднее- 
профессионально
е, Курсавский 
региональный 
колледж 
«Интеграл» 
специальность 
«Экономика, 
бухгалтерский 
учет и контроль в 
сельском 
хозяйстве», 
квалификация 
«Бухгалтер», 2001 

261200043514, 29.12.2017 г., СКИРО и ПРО по 
программе «Педагогическое образование», 360 часов, 
регистрационный номер 419 

Интеграл, 
начальник 
отдела 
информационног
о сервиса, 1 год; 
Сбербанк 
России,   
специалист 
сектора 
обслуживания, 2 
года; 
ГКУСО 
«Ставропольски
й социальный 
приют для детей 
и подростков 
«Росинка», 
бухгалтер, 01 
год 04 мес. 



г. 
19. Кузнецова 

О.П. 
Адаптивн
ые 
информац
ионные и 
коммуника
ционные 
технологи
и 

Высшее 
профессионально
е,ФГОУ ВПО 
«Ставропольский 
государственный 
аграрный 
университет» 
специальность 
«Прикладная 
информатика (в 
экономике)», 
квалификация 
«Информатик-
экономист», 2011 
г.; 
Среднее 
профессионально
е, ГОУ СПО 
«Курсавский 
региональный 
колледж 
«Интеграл»специа
льность 
«Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизированн
ых систем», 
квалификация 
«техник», 2008 г.; 
среднее- 
профессионально
е, Курсавский 
региональный 

Удостоверение о повышении квалификации 760600018360, 
01.06.2018гФГБОУ ДПО «Государственная академия  
промышленного менеджмента по программе «Применение 
моделей и механизмов непрерывного образования 
педагогических работников СПО для подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров по 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям», 48 часов, регистрационный номер 34252; 
диплом о профессиональной переподготовке 
261200043514, 29.12.2017 г., СКИРО и ПРО по 
программе «Педагогическое образование», 360 часов, 
регистрационный номер 419 

ГОУ СПО 
Курсавский 
колледж 
Интеграл, 
программист, 0 
лет 5 мес,; 
ГОУ СПО 
Курсавский 
колледж 
Интеграл, 
начальник 
отдела 
информационног
о сервиса, 1 год; 
Сбербанк 
России,   
специалист 
сектора 
обслуживания, 2 
года; 
ГКУСО 
«Ставропольски
й социальный 
приют для детей 
и подростков 
«Росинка», 
бухгалтер, 01 
год 04 мес. 

 Штатный 



колледж 
«Интеграл» 
специальность 
«Экономика, 
бухгалтерский 
учет и контроль в 
сельском 
хозяйстве», 
квалификация 
«Бухгалтер», 2001 
г. 

20. Аллахверд
ян И.В. 

Социальна
я 
адаптация 
и основы 
социально-
правовых 
знаний 

Высшее 
профессионально
е 
Ставропольский 
государственный 
университет по  
Специальности 
«История», 
квалификация 
«Историк. 
Преподаватель  
2003 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 261200416215 
от 25.04.2018 г. 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» «Преподавание 
истории и обществознания в школе в условиях реализации 
ФГОС ООО и концепций учебных предметов «История» и 
«Обществознание», 108 часов, регистрационный номер 
4768 

МОУ СОШ №7 
пос. 
Горьковский, 
Ставропольского 
края., 
Новоалександров
ского района, 7 
лет, учитель 
истории 

Первая Штатный  

21. Ярошевска
я С.В. 

Основы 
проектно-
исследоват
ельской 
деятельнос
ти 

Высшее 
профессионально
е, Чечено-
Ингушский 
государственный 
университет, по 
специальности 
«Физика», 
квалификация 
«Физик, 
преподаватель», 
1989 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 008707 от 
16.09.2016 г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп  по программе «Современные образовательные 
информационные технологии (EdTech) в работе учителя»; 
72 часа; 
удостоверение о повышении квалификации 262403614483 
от 18.05.2017 г. ГБПОУ «георгиевский колледж 
«Интеграл» по программе «Разработка учебного плана 
ООП по 50 наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными стандартами и передовыми 
технологиями», 16 часов, регистрационный номер 
17;диплом о профессиональной переподготовки 

СШ № 107, г. 
Гудермес, 
ЧИАССР, 
учитель физики, 
4 года 
СПТУ №42 ст. 
Григорополисск
ой, 
преподаватель, 
16 лет 
ГБОУ СПО 
Политехнически
й колледж №50, 

Высшая штатный 



180000232505 от 19.01.2018 г., АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных компетенций» по программе 
профессиональной переподготовке «Педагогическое 
образование: Теория  и методика преподавания 
английского языка в образовательных организациях» , 650 
часов,регистрационный номер ППП529-3; 
диплом о профессиональной переподготовке 180000287741 
от 31.10.2018 г., АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по программе 
профессиональной переподготовки  
«Педагогическое образование: Химия в 
общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования», 288 часов, 
регистрационный номер ППП 1567-1; 
Удостоверение о повышении квалификации Ф 056790 от 
18.02.2019 г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп» по программе «Преподавание астрономии в 
условиях реализации ФГОС СОО», 72 часа 

г. Москва, 
преподаватель, 5 
лет 
 

Общепрофессиональные дисциплины     
22. Кузнецова 

О.П. 

Осн
овы 
техническог
о черчения 

Высшее 
профессиональное,
ФГОУ ВПО 
«Ставропольский 
государственный 
аграрный 
университет» 
специальность 
«Прикладная 
информатика (в 
экономике)», 
квалификация 
«Информатик-
экономист», 2011 
г.; 
Среднее 
профессионально

Удостоверение о повышении квалификации 760600018360, 
01.06.2018гФГБОУ ДПО «Государственная академия  
промышленного менеджмента по программе «Применение 
моделей и механизмов непрерывного образования 
педагогических работников СПО для подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров по 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям», 48 часов, регистрационный номер 34252; 
диплом о профессиональной переподготовке 
261200043514, 29.12.2017 г., СКИРО и ПРО по 
программе «Педагогическое образование», 360 часов, 
регистрационный номер 419 

ГОУ СПО 
Курсавский 
колледж 
Интеграл, 
программист, 0 
лет 5 мес,; 
ГОУ СПО 
Курсавский 
колледж 
Интеграл, 
начальник 
отдела 
информационног
о сервиса, 1 год; 
Сбербанк 
России,   
специалист 

 Штатный 



е, ГОУ СПО 
«Курсавский 
региональный 
колледж 
«Интеграл»специа
льность 
«Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизированн
ых систем», 
квалификация 
«техник», 2008 г.; 
среднее- 
профессионально
е, Курсавский 
региональный 
колледж 
«Интеграл» 
специальность 
«Экономика, 
бухгалтерский 
учет и контроль в 
сельском 
хозяйстве», 
квалификация 
«Бухгалтер», 2001 
г. 

сектора 
обслуживания, 2 
года; 
ГКУСО 
«Ставропольски
й социальный 
приют для детей 
и подростков 
«Росинка», 
бухгалтер, 01 
год 04 мес. 

23. Кутузов 
П.С. 

Осн
овы 
материалов
едения и 
технология 
общеслесар
ных работ 

Высшее 
профессионально
е, ГОУ 
Ставропольская 
государственная 
сельскохозяйстве
нная академия, 

Свидетельство БА 002870 от 31.10.2018 г., ОООГО 
ДОСААФ по профессии: «Педагогические основы 
преподавателя по подготовке водителей на право обучения 
водителей транспортных средств», 134 часа; 
стажировка в ООО «Реал»Гулькевичского района 
Краснодарского края по программе « Технология 
обработки и воспроизводство плодородия почвы»36 часов, 

Сельскохозяйств
енный 
племколхоз 
«Россия», 
тракторист, 2 
года,  агроном 6 
лет. 

 штатный 



специальность: 
«Агрономия», 
квалификация 
«Ученый 
агроном», 2002 г. 

2018г; 
стажировка в ООО «Реал»Гулькевичского района 
Краснодарского края по программе «Защита почв от эрозии 
и дефляции, воспроизводство их плодородия»36 часов, 
2018 г. 

24. Кузнецова 
О.П. 

Тех
ническая 
механика с 
основами 
технических 
измерений 

Высшее 
профессионально
е,ФГОУ ВПО 
«Ставропольский 
государственный 
аграрный 
университет» 
специальность 
«Прикладная 
информатика (в 
экономике)», 
квалификация 
«Информатик-
экономист», 2011 
г.; 
Среднее 
профессионально
е, ГОУ СПО 
«Курсавский 
региональный 
колледж 
«Интеграл»специа
льность 
«Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизированн
ых систем», 
квалификация 
«техник», 2008 г.; 

Удостоверение о повышении квалификации 760600018360, 
01.06.2018гФГБОУ ДПО «Государственная академия  
промышленного менеджмента по программе «Применение 
моделей и механизмов непрерывного образования 
педагогических работников СПО для подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров по 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям», 48 часов, регистрационный номер 34252; 
диплом о профессиональной переподготовке 
261200043514, 29.12.2017 г., СКИРО и ПРО по 
программе «Педагогическое образование», 360 часов, 
регистрационный номер 419 

ГОУ СПО 
Курсавский 
колледж 
Интеграл, 
программист, 0 
лет 5 мес,; 
ГОУ СПО 
Курсавский 
колледж 
Интеграл, 
начальник 
отдела 
информационног
о сервиса, 1 год; 
Сбербанк 
России,   
специалист 
сектора 
обслуживания, 2 
года; 
ГКУСО 
«Ставропольски
й социальный 
приют для детей 
и подростков 
«Росинка», 
бухгалтер, 01 
год 04 мес. 

 Штатный 



среднее- 
профессионально
е, Курсавский 
региональный 
колледж 
«Интеграл» 
специальность 
«Экономика, 
бухгалтерский 
учет и контроль в 
сельском 
хозяйстве», 
квалификация 
«Бухгалтер», 2001 
г. 

25. Сыромятни
ков В.А. 

Осн
овы 
электротехн
ики 

Высшее 

профессиональн

ое 

Ставропольский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

сельскохозяйств

енный институт 

по 

специальности 

«Агрономия», 

квалификация 

«Ученый 

агроном», 1982 

г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

262403219847 от 25.05.2017 г, ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования теоретического и 

производственного обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72 ч.,  рег.номер 

495;  

Справка о стажировке в КФХ «Эдельвейс» с 

19.09.2016 г. по 22.09.2016 г. , 16 ч.  

Григрополисск

ая уч.больница, 

шофер, 0 л. 04 

мес.; 

Учебное 

хозяйство 

техникума, 0 л. 

02 мес. 

высшая Штатный 

работник 

26. Цыс А.В Без
опасность 
жизнедеяте

Высшее 
профессионально
е, ГОУ ВПО 

Диплом о дополнительном (к высшему) образовании ППК 
087742, 
Ставропольский государственный университет по 

  штатный 



льности «Ставропольский 
государственный 
университет», 
специальность 
«Физическая 
культура и 
спорт», 
квалификация 
«Специалист по 
физической 
культуре и 
спорту», 2010г. 

программе «Преподаватель», 1400 часов, регистрационный 
номер 30152; 
Сертификат ГОУ ВПО «Ставропольский государственный 
университет» подготовка по специализации «  Технология 
спортивной подготовки» по специальности «Физическая 
культура и спорт», 2132 часа, регистрационный номер 
30100, 
Удостоверение о повышении квалификации 261200597112 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по программе 
«Совершенствование качества образования по учебному 
предмету ОБЖ в условиях реализации ФГОС общего 
образования и профессионального стандарта педагога», 108 
ч., регистрационный номер 2831 от 29.03.2019г. 

Профессиональные модули      
ПМ.01Эксплуатация и 

техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

     

27. Копт
ев С.Н. 

МДК
.01.01 
Технологии 
механизиро
ванных 
работ в 
сельском 
хозяйстве 

Высшее 
профессионально
е,  ГОУ 
Ставропольская 
государственная 
сельскохозяйстве
нная академия, 
специальность 
«Агрономия», 
квалификация 
«Ученый 
агроном», 2001 г.  

Диплом о профессиональной переподготовке 262404392785 
от 06.11.2016 г., ГАОУ ВО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт» по 
программе «Педагогика и психология СПО. Методология и 
практика реализации ФГОС нового поколения», 506 часов,. 
регистрационный номер 0559; 
удостоверение о повышении квалификации 262403219836 
от 25.05.2017 г., ГАОУ ВО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт», по  
программе «Актуальные проблемы совершенствования 
теоретического и производственного обучения в 
учреждениях профобразования», 72 часа, регистрационный 
номер 478; 
сертификат о повышении квалификации  ООО 
Комбайновый завод «Ростсельмаш» по программе 
«Продуктовая линейка, конструктивные особенности 
тракторов и почвообрабатывающей и посевной техники»,  
72 часа,  

Сельскохозяйств
енный 
племколхоз 
«Россия», 
агроном, 13 лет 
 

первая штатный 



стажировка с 04.07.2018 г. по 03.08.2018 г. ИП Мелихов 
П.А. Новоалександровского района Ставропольского края 
по направлениям «Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования», «Выполнение слесарных работ по ремонту 
и техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования», 144 часа, 2018 год;  
стажировка с 12.09.2016 г по 15.09.2016 г в КФХ 
«Эдельвейс»по направлению «Эксплуатация МТП», 16 
часов 

28. Копт
ев С.Н. 

МДК
.01.02  
Эксплуатац
ия и 
техническое 
обслуживан
ие 
сельскохозя
йственных 
машин и 
оборудован
ия 

Высшее 
профессионально
е,  ГОУ 
Ставропольская 
государственная 
сельскохозяйстве
нная академия, 
специальность 
«Агрономия», 
квалификация 
«Ученый 
агроном», 2001 г.  

Диплом о профессиональной переподготовке 262404392785 
от 06.11.2016 г., ГАОУ ВО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт» по 
программе «Педагогика и психология СПО. Методология и 
практика реализации ФГОС нового поколения», 506 часов,. 
регистрационный номер 0559; 
удостоверение о повышении квалификации 262403219836 
от 25.05.2017 г., ГАОУ ВО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт», по  
программе «Актуальные проблемы совершенствования 
теоретического и производственного обучения в 
учреждениях профобразования», 72 часа, регистрационный 
номер 478; 
сертификат о повышении квалификации  ООО 
Комбайновый завод «Ростсельмаш» по программе 
«Продуктовая линейка, конструктивные особенности 
тракторов и почвообрабатывающей и посевной техники»,  
72 часа,  
стажировка с 04.07.2018 г. по 03.08.2018 г. ИП Мелихов 
П.А. Новоалександровского района Ставропольского края 
по направлениям «Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования», «Выполнение слесарных работ по ремонту 
и техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования», 144 часа, 2018 год;  
стажировка с 12.09.2016 г по 15.09.2016 г в КФХ 

Сельскохозяйств
енный 
племколхоз 
«Россия», 
агроном, 13 лет 
 

первая штатный 



«Эдельвейс»по направлению «Эксплуатация МТП», 16 
часов 

ПМ.02 Выполнение 
слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

     

29. Копт
ев С.Н. 

МДК
.02.01 
Технология 
слесарных 
работ по 
ремонту и 
техническо
му 
обслуживан
ию 
сельскохозя
йственных 
машин и 
оборудован
ия 

Высшее 
профессионально
е,  ГОУ 
Ставропольская 
государственная 
сельскохозяйстве
нная академия, 
специальность 
«Агрономия», 
квалификация 
«Ученый 
агроном», 2001 г.  

Диплом о профессиональной переподготовке 262404392785 
от 06.11.2016 г., ГАОУ ВО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт» по 
программе «Педагогика и психология СПО. Методология и 
практика реализации ФГОС нового поколения», 506 часов,. 
регистрационный номер 0559; 
удостоверение о повышении квалификации 262403219836 
от 25.05.2017 г., ГАОУ ВО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт», по  
программе «Актуальные проблемы совершенствования 
теоретического и производственного обучения в 
учреждениях профобразования», 72 часа, регистрационный 
номер 478; 
сертификат о повышении квалификации  ООО 
Комбайновый завод «Ростсельмаш» по программе 
«Продуктовая линейка, конструктивные особенности 
тракторов и почвообрабатывающей и посевной техники»,  
72 часа,  
стажировка с 04.07.2018 г. по 03.08.2018 г. ИП Мелихов 
П.А. Новоалександровского района Ставропольского края 
по направлениям «Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования», «Выполнение слесарных работ по ремонту 
и техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования», 144 часа, 2018 год;  
стажировка с 12.09.2016 г по 15.09.2016 г в КФХ 
«Эдельвейс»по направлению «Эксплуатация МТП», 16 
часов 

Сельскохозяйств
енный 
племколхоз 
«Россия», 
агроном, 13 лет 
 

первая штатный 

ПМ.03Транспортировка 
грузов 

     



30. Куту
зов П.С. 

МДК
.03.01 
Теоретичес
кая 
подготовка 
водителей 
автомобиле
й категории 
"С" 

Высшее 
профессионально
е, ГОУ 
Ставропольская 
государственная 
сельскохозяйстве
нная академия, 
специальность: 
«Агрономия», 
квалификация 
«Ученый 
агроном», 2002 г. 

Свидетельство БА 002870 от 31.10.2018 г., ОООГО 
ДОСААФ по профессии: «Педагогические основы 
преподавателя по подготовке водителей на право обучения 
водителей транспортных средств», 134 часа; 
стажировка в ООО «Реал»Гулькевичского района 
Краснодарского края по программе « Технология 
обработки и воспроизводство плодородия почвы»36 часов, 
2018г; 
стажировка в ООО «Реал»Гулькевичского района 
Краснодарского края по программе «Защита почв от эрозии 
и дефляции, воспроизводство их плодородия»36 часов, 
2018 г 

Сельскохозяйств
енный 
племколхоз 
«Россия», 
тракторист, 2 
года,  агроном 6 
лет. 

 штатный 

 Разделы      
31. Лунев И.Г. Физ

ическая 
культура 

Высшее 
профессионально
е, 
Ставропольский», 
государственный 
педагогический 
институт 
специальность 
«Физическое 
воспитание», 
квалификация 
«Учитель 
физического 
воспитания», 1980 
г. 

Удостоверение о повышении квалификации 261200414717 
от 17.03.2018 г., СКИРО ПК и ПРО, по программе 
«Организационно методические основы внедрения 
комплекса ГТО», 108 часов, регистрационный номер 2441 

 первая штатный 

 Практика      
32. Семенченк

о Н.Д 

УП.
01.01 
Эксплуатац
ия и 
техническое 
обслуживан
ие 
сельскохозя

Среднее 

профессиональн

ое 

Григорополисск

ий 

сельскохозяйств

Удостоверение о повышении квалификации 

262403219844 от 25.05.2017 г, ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования теоретического и 

производственного обучения в учреждениях 

Григорополисс

кая СШ№2, 

инструктор по 

вождению, 01 

г.04 м; 

Колхоз 

первая Штатный 

работник 



йственных 
машин и 
оборудован
ия 

енный техникум 

по 

специальности 

«Агрономия», 

квалификации 

«Агроном», 

1984 г. 

профессионального образования», 72 ч.,  рег.номер 

486; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

261200043507 от 19.12.2017 г., СКИРО ПК и ПРО, по 

программе «Педагогическое образование», 360 часов, 

регистрационный номер 412; 

Удостоверение № 0343 от 25.05.2018 г., АНО ДПО 

«Учебный центр «Старт» по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

(доврачебной) помощи», 16 часов,; 

Свидетельство БА №002867 от 31.10.2018 г., ООГО 

ДОСААФ, по профессии «Пед.основы мастера 

производственного обучения, подготовке 

автотранспортных средств», 132 ч.; 

Стажировка в КФХ «Эдельвейс» с 20.06.2016 г. по 

23.06.2016 г. по направлению «Эксплуатация МТП», 

16 часов; 

Стажировка ИП Мелихов П.А. с 04.07.2018 г. по 

03.08.2018 г. по направлению «Эксплуатация и 

техническое обслуживание машин и оборудования», 

«Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудованию», 144 часа 

«Россия», 

тракторист, 0 

л.05 мес; 

Новоалександр

овское ПАТИМ 

КПС, водитель, 

02 г. 05 мес.; 

Сельскохозяйс

твенный 

племколхоз 

«Россия», 

телятник, 02 г. 

10 мес. 

33. Семенченк
о Н.Д 

ПП.
01.01 
Эксплуатац
ия и 
техническое 
обслуживан
ие 
сельскохозя
йственных 
машин и 
оборудован
ия 

Среднее 

профессиональн

ое 

Григорополисск

ий 

сельскохозяйств

енный техникум 

по 

специальности 

«Агрономия», 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации 

262403219844 от 25.05.2017 г, ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования теоретического и 

производственного обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72 ч.,  рег.номер 

486; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

261200043507 от 19.12.2017 г., СКИРО ПК и ПРО, по 

программе «Педагогическое образование», 360 часов, 

Григорополисс

кая СШ№2, 

инструктор по 

вождению, 01 

г.04 м; 

Колхоз 

«Россия», 

тракторист, 0 

л.05 мес; 

Новоалександр

овское ПАТИМ 

первая Штатный 

работник 



«Агроном», 

1984 г. 

регистрационный номер 412; 

Удостоверение № 0343 от 25.05.2018 г., АНО ДПО 

«Учебный центр «Старт» по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

(доврачебной) помощи», 16 часов,; 

Свидетельство БА №002867 от 31.10.2018 г., ООГО 

ДОСААФ, по профессии «Пед.основы мастера 

производственного обучения, подготовке 

автотранспортных средств», 132 ч.; 

Стажировка в КФХ «Эдельвейс» с 20.06.2016 г. по 

23.06.2016 г. по направлению «Эксплуатация МТП», 

16 часов; 

Стажировка ИП Мелихов П.А. с 04.07.2018 г. по 

03.08.2018 г. по направлению «Эксплуатация и 

техническое обслуживание машин и оборудования», 

«Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудованию», 144 часа 

КПС, водитель, 

02 г. 05 мес.; 

Сельскохозяйс

твенный 

племколхоз 

«Россия», 

телятник, 02 г. 

10 мес. 

34. Семенченк
о Н.Д 

УП.
02.01 
Выполнение 
слесарных 
работ по 
ремонту и 
техническо
му 
обслуживан
ию 
сельскохозя
йственных 
машин и 
оборудован
ия 

Среднее 

профессиональн

ое 

Григорополисск

ий 

сельскохозяйств

енный техникум 

по 

специальности 

«Агрономия», 

квалификации 

«Агроном», 

1984 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

262403219844 от 25.05.2017 г, ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования теоретического и 

производственного обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72 ч.,  рег.номер 

486; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

261200043507 от 19.12.2017 г., СКИРО ПК и ПРО, по 

программе «Педагогическое образование», 360 часов, 

регистрационный номер 412; 

Удостоверение № 0343 от 25.05.2018 г., АНО ДПО 

«Учебный центр «Старт» по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

(доврачебной) помощи», 16 часов,; 

Григорополисс

кая СШ№2, 

инструктор по 

вождению, 01 

г.04 м; 

Колхоз 

«Россия», 

тракторист, 0 

л.05 мес; 

Новоалександр

овское ПАТИМ 

КПС, водитель, 

02 г. 05 мес.; 

Сельскохозяйс

твенный 

племколхоз 

первая Штатный 

работник 



Свидетельство БА №002867 от 31.10.2018 г., ООГО 

ДОСААФ, по профессии «Пед.основы мастера 

производственного обучения, подготовке 

автотранспортных средств», 132 ч.; 

Стажировка в КФХ «Эдельвейс» с 20.06.2016 г. по 

23.06.2016 г. по направлению «Эксплуатация МТП», 

16 часов; 

Стажировка ИП Мелихов П.А. с 04.07.2018 г. по 

03.08.2018 г. по направлению «Эксплуатация и 

техническое обслуживание машин и оборудования», 

«Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудованию», 144 часа 

«Россия», 

телятник, 02 г. 

10 мес. 

35. Семенченк
о Н.Д 

ПП.
02.01 
Выполнение 
слесарных 
работ по 
ремонту и 
техническо
му 
обслуживан
ию 
сельскохозя
йственных 
машин и 
оборудован
ия 

Среднее 

профессиональн

ое 

Григорополисск

ий 

сельскохозяйств

енный техникум 

по 

специальности 

«Агрономия», 

квалификации 

«Агроном», 

1984 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

262403219844 от 25.05.2017 г, ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования теоретического и 

производственного обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72 ч.,  рег.номер 

486; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

261200043507 от 19.12.2017 г., СКИРО ПК и ПРО, по 

программе «Педагогическое образование», 360 часов, 

регистрационный номер 412; 

Удостоверение № 0343 от 25.05.2018 г., АНО ДПО 

«Учебный центр «Старт» по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

(доврачебной) помощи», 16 часов,; 

Свидетельство БА №002867 от 31.10.2018 г., ООГО 

ДОСААФ, по профессии «Пед.основы мастера 

производственного обучения, подготовке 

автотранспортных средств», 132 ч.; 

Стажировка в КФХ «Эдельвейс» с 20.06.2016 г. по 

Григорополисс

кая СШ№2, 

инструктор по 

вождению, 01 

г.04 м; 

Колхоз 

«Россия», 

тракторист, 0 

л.05 мес; 

Новоалександр

овское ПАТИМ 

КПС, водитель, 

02 г. 05 мес.; 

Сельскохозяйс

твенный 

племколхоз 

«Россия», 

телятник, 02 г. 

10 мес. 

первая Штатный 

работник 



23.06.2016 г. по направлению «Эксплуатация МТП», 

16 часов; 

Стажировка ИП Мелихов П.А. с 04.07.2018 г. по 

03.08.2018 г. по направлению «Эксплуатация и 

техническое обслуживание машин и оборудования», 

«Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудованию», 144 часа 

36. Семенченк
о Н.Д 

УП.
03.01 
Транспорти
ровка грузов 

Среднее 

профессиональн

ое 

Григорополисск

ий 

сельскохозяйств

енный техникум 

по 

специальности 

«Агрономия», 

квалификации 

«Агроном», 

1984 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

262403219844 от 25.05.2017 г, ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», по программе «Актуальные 

проблемы совершенствования теоретического и 

производственного обучения в учреждениях 

профессионального образования», 72 ч.,  рег.номер 

486; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

261200043507 от 19.12.2017 г., СКИРО ПК и ПРО, по 

программе «Педагогическое образование», 360 часов, 

регистрационный номер 412; 

Удостоверение № 0343 от 25.05.2018 г., АНО ДПО 

«Учебный центр «Старт» по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

(доврачебной) помощи», 16 часов; 

Свидетельство БА №002867 от 31.10.2018 г., ООГО 

ДОСААФ, по профессии «Пед.основы мастера 

производственного обучения, подготовке 

автотранспортных средств», 132 ч.; 

Стажировка в КФХ «Эдельвейс» с 20.06.2016 г. по 

23.06.2016 г. по направлению «Эксплуатация МТП», 

16 часов; 

Стажировка ИП Мелихов П.А. с 04.07.2018 г. по 

03.08.2018 г. по направлению «Эксплуатация и 

техническое обслуживание машин и оборудования», 

Григорополисс

кая СШ№2, 

инструктор по 

вождению, 01 

г.04 м; 

Колхоз 

«Россия», 

тракторист, 0 

л.05 мес; 

Новоалександр

овское ПАТИМ 

КПС, водитель, 

02 г. 05 мес.; 

Сельскохозяйс

твенный 

племколхоз 

«Россия», 

телятник, 02 г. 

10 мес. 

первая Штатный 

работник 



«Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудованию», 144 часа 



5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

5.2.1 Обеспечение образовательной деятельности печатными и (или) электронными учебными и учебно-методическими 

изданиями (включая учебники, учебники с электронными приложениями и учебные пособия) по заявленным к 

лицензированию программам 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности печатными и (или) электронными учебными и учебно-методическими изданиями 

(включая учебники, учебники с электронными приложениями и учебные пособия) по заявленным к государственной аккредитации 

образовательным программам (не старше 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
программы с указанием предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (в 
соответствии с учебным планом) 

Автор, название, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания 

Количество 
экземпляров 

(для печатных 
изданий) 

Количество 
точек 

доступа 
(для 

электронных 
изданий) 

1 2 3 4 5 

 35.01.13. Тракторист-машинист    

 ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ 

   

 ОДБ Базовые дисциплины    

Антонова Е.С.Русский язык.  Учебник СПО..Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» - 5е изд. - М. : Академия, 2018. - 
192 спер №7бц 

2  

Воителева Т. М. Русский язык. Сборник упражнений. Учебное пособие .Рекомендовано ФГАУ « ФИРО» 2-е 
изд. М. Академия, 2018 г.- 224с, пер№7 бц 

2  

Антонова Е.С.Русский язык и культура речи.  Учебник СПО..Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» -18-е изд. - М. : 
Академия, 2018. -320 с 

2  

Скибицкая И.Ю.Русский язык для экономистов. Учебное пособие для СПО. 2-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -184с 

 unlim (25) 

Самсонов Н.Б. Русский язык и культура речи.Учебник и практикум для СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -383с 

 unlim (25) 

Бортников В.И.Русский язык и культура речи. Практикум. Учебное пособие для СПО. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -95с 

 unlim (25) 

Черняк  В.Д. Русский язык и культура речи. Практикум . Словарь.Учебно-практическое пособие для СПО. 2-е 
изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -525с 

 unlim (25) 

Голуб И.Б. Русский язык и практическая стилистика. Справочник. Учебное пособие для СПО.3-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -355с 

 unlim (25) 

Лекант П.А.Русский язык. Сборник упражнений. Учебное пособие для СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -314с 

 unlim (25) 

Лобачева Н.А.Русский язык .Синтаксис. Пунктуация.Учебник. СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -127с 

 unlim (25) 

Лобачева Н.А.Русский язык . Морфемика. Словообразование. Морфология. Учебник. СПО.2-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -232с 

 unlim (25) 

1. ОДБ.01 Русский язык 

Щерба Л.В.Избранные работы по русскому языку. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -163с 

 unlim (25) 



Зиновьева Т.И. Методика обучения русскому языку. Практикум.Учебное пособие для СПО.2-е изд. . 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -319с 

 unlim (25) 

Зиновьева Т.И. Методика обучения русскому языку и литературному чтению. Учебник и практикум для СПО. 
. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -468с 

 unlim (25) 

Гац И.Ю. Методика преподавания  русского языка в задачах и упражнениях. 2-е изд. . Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -260с 

 unlim (25) 

Обернихина Г. А. Литература.. Учебник в 2-х частях. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». 5-е изд. Часть 1  М. -
Академия 2018. - 432с. : пер.№7 бц 

2  

Литература Учебник в 2х частях.. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. Часть 2 М.- Академия 2018- 448 
с.пер.№7 бц 

2  

Обернихина  Г.А. Литература: Практикум: учеб. пособие.  Рек-омендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. М.-
Академия.2018г.-352с. пер.№7 бц 

2  

Тарпанов Е.З. Литература Анализ поэтического текста.Учебник и практикум для СПО. 2-е изд. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -237с 

 unlim (25) 

2. ОДБ. 11. Литература 

Светловская Н.Н. Методика обучения творческому чтению. Учебное пособие для СПО. 2-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -305с 

 unlim (25) 

Бескоровайная Г.Т. Английский язык. Planet of Engish:Учебник англ. языка для учрежреждений  СПО . 
Учебник. 5-е изд.. Рекомедовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. М.-Академия.2017г.-256с. пер.№7 бц 

3  

Голубев А.П.Английский язык для технических специальностей.Учебник. 9-е изд. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО» М.-Академия.2018г.-256с. пер.№7 бц 

5  

Голебев А.П.Английский язык. Учебник. 18е изд. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» М.-Академия.2018 г.-238с. 
пер.№7 бц 

5  

Лаврик Г.В.Английский язык. Практикум. Planet of Engish:Учебник англ.языка для учреждений СПО . 7-е изд. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. М.-Академия.2018 г.-96с. 

2  

Кузьменкова Ю.Б.Английский язык +аудиозаписи в ЭБС Учебник и практикум СПО. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -441с 

 unlim (25) 

Стогниева О.Н.Английский язык для ИТ –специальностей.Учебное пособие для СПО Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -143с 

 unlim (25) 

Изволенская А.С.Английский язык для колледжей(А2-В2) Учебное пособие для СПО. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -184с 

 unlim (25) 

БарановскаяТ.А. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум СПО 2-е изд. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -377с 

 unlim (25) 

Куряева Р.И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособиев 2х частях.Учебное пособие .6-еизд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -254с 

 unlim (25) 

Минаева Л.В.Английский язык Навыки устной речи.+Аудиоматериалы в ЭБС. Учебное пособие для СПО 2-е 
изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -199с 

 unlim (25) 

3. ОДБ.02 Иностранный язык 

Иванова О.Ф. Английский язык. Пособие для самостоятельной работы учащихся9В1-В2)Учебное пособие для 
СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -352с 

 unlim (25) 

Артемов В.В. История .Учебник в 2х частях .. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. Часть1  М.-Академия 
2018- 352 с. пер.№7 бц 

2  

Артемов В.В. История. Учебник в 2х частях .. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. Часть2  М.-Академия 
2018- 346 с. пер.№7 бц 

2  

Артемов В.В.  История. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 18-е изд. М.- Академия 2018- 400 с. пер.№7 
бц 

3  

Артемов В.В.  История. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  4-е изд. М.- Академия 2015- 247с.   5 

4. ОДБ.03. История 

Федоров В.А. История России 1861-1917гг.(с картами) Учебник СПО 5-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -376с 

 unlim (25) 



Павленко Н.И. История России 1700-1861гг(с картами)Учебник СПО 6-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -308с 

 unlim (25) 

Чураков Д.О.История России .Учебник и практикум СПО 2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -462с 

 unlim (25) 

Чураков Д.О.История России  XX-начала XXI века. Учебник СПО 2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -270с 

 unlim (25) 

Кириллов В.В. История России Учебник СПО 3-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -502с 

 unlim (25) 

Некрасова М.Б. История России Учебник и практикум для СПО.5-е изд.. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -363с 

 unlim (25) 

Ходяков М.В. История Росии в 2х частях Часть1. 1914-1941. Учебник для СПО.8-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -270с 

 unlim (25) 

Ходяков М.В. История Росии в 2х частях Часть2  1941-2015. Учебник для СПО.8-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -300с 

 unlim (25) 

Прядеин В.С.История России в схемах, таблицах, терминах и тестах. Учебное пособие для СПО. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -198с 

 unlim (25) 

Степанова Л.Г. История России  Практикум. Учебное пособие для СПО Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -231 с 

 unlim (25) 

Кущенко С.В. История России. Тесты.Учебное пособие для СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -144с 

 unlim (25) 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- научного , 
гуманитарного профилей. Практикум . Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 3е изд. М.- Академия 2018- 240 с. 
пер.№7 бц 

2  

Агафонова Н.В.Обществознание в 2х частях. Часть 1. Учебник для СПО. 5-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -381с 

 unlim (25) 

Агафонова Н.В.Обществознание в 2х частях. Часть 2. Учебник для СПО.5-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -280с 

 unlim (25) 

Важенин А.Г  Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- научного и 
гуманитарного профилей. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 3е изд. М.- Академия 2017- 240 с. пер.№7 
бц 

2   

Купцов В.И.Обществознание. Учебник для СПО 2-е изд. Агафонова Н.В.Обществознание в 2х частях. Часть 1. 
Учебник для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -242с 

 unlim (25) 

5. ОДБ.04. Обществознание 

Федоров Б.И.Обществознание. Учебник для СПО. Агафонова Н.В.Обществознание в 2х частях. Часть 1. 
Учебник для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -412с 

 unlim (25) 

Габриелян О.С.Химия для профессий  и специальностей технического профиля. Учебник .  Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 7е изд.  М.-Академия  2018- 256с. пер.№7 бц 

5  

Габриелян О.С.Химия для профессий  и специальностей технического профиля. Учебное пособие. Тесты, 
задачи и упражнения. .  Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 6-е изд. М.-Академия 2018- 128 с. пер.№7 бц 

5  

Габриелян О.С.Химия для профессий  и специальностей технического профиля. Учебное пособие. Практикум.  
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 6-е изд. М.- Академия 2016- 304с. пер.№7 бц 

2  

Ерохин Ю.М. Химия для профессий  и специальностей технического  и естественно- научного профилей. 
Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. М.- Академия 2018 – 496 с. пер.№7 бц 

2  

Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии Учебное пособие.4-е издание. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО» 5-е изд. М.- Академия 2018 – 196 с. пер.№7 бц 

1  

Ищенко А.А. Аналитическая химия. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. М.- Академия 2017 – 
496 с. пер.№7 бц 

2  

6. ОДБ.05. Химия 

АпарневА.И. Аналитическая химия. Учебное пособие для СПО. 2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО»,  unlim (25) 



www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -107с 

Никитина Н.Г. Аналитическая химия. Учебник и практикум для СПО. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -394с 

 unlim (25) 

Росин И.В.Химия. Учебник и задачник для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -420с 

 unlim (25) 

Зайцев О.С. Химия. Лабораторный практикум и сборник задач.Учебное  пособие для СПО. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -202с 

 unlim (25) 

Фадеев Г.Н.Химия. Задачник. Учебное пособие для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -236с 

 unlim (25) 

Тупикин Е.И. Химия в 2х частях. Часть 1. Общая и неорганическая химия. Учебник для СПО. 2-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -385с 

 unlim (25) 

Тупикин Е.И. Химия в 2х частях. Часть 2. Общая и неорганическая химия. Учебник для СПО. 2-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -197с 

 unlim (25) 

Олейников Н.Н.Химия. Алгоритмы решения задач и тесты. Учебное пособие для СПО.3-е изд. Тупикин Е.И. 
Химия в 2х частях. Часть 1. Общая и неорганическая химия. Учебник для СПО. 2-е изд. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -249с 

 unlim (25) 

Никольский А.Б. Химия. Учебник и практикум для СПО.2-е изд. Тупикин Е.И. Химия в 2х частях. Часть 1. 
Общая и неорганическая химия. Учебник для СПО. 2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, 
ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -507с 

 unlim (25) 

Лебедев Ю.А.Химия. Учебник для СПО. 2-е изд. Тупикин Е.И. Химия в 2х частях. Часть 1. Общая и 
неорганическая химия. Учебник для СПО. 2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -427с 

 unlim (25) 

Константинов В.М. Биология для профессий и специальностей технического и естественно- научного 
профилей. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  7-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   428с. пер.№7 бц. 

2  

Ярыгин В.Н. Биология. Учебник и практикум для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -378с 

 unlim (25) 

Нахаева В.И. Биология : Генетика. Практический курс. Учебное пособие для СПО.2-е изд. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -276с 

 unlim (25) 

Обухов Д.К. Биология: Клетки и ткани.Учебное пособие для СПО.3-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -358 с  

 unlim (25) 

7. ОДБ.06.Биология 

 Еремченко О.З.Биология : Учение о биосфере. Учебное пособие для СПО.3-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -236с 

 unlim (25) 

Баранчиков Е.В.   География . Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 4-е изд. М.-Академия 2017-  315с. 
пер.№7 бц 

2  

Петрусюк О.А..   География . Учебное пособие .Практикум Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. М.-
Академия 2018-  224с. пер.№7 бц 

2  

Петрусюк О.А..   География  для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 
Дидактические материалы. Учебное пособие. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. перераб. и доп. М.- 
Академия 2015-  126 с. пер.№7 бц 

1  

Петрусюк О.А..   География . Учебное пособие . Контрольные задания. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е 
изд. М.- Академия 2018-  160с. пер.№7 бц 

2  

Калуцков В.Н. География России.Учебник и практикум для СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -250с 

  

Геттнер А. География. Её сущность и методы. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-
online.ru., 2019 -426с 

  

8. ОДБ. 07.География 

Иванова Т.Г. География с основами почвоведения. Учебное пособие для СПО. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -250с 

 unlim (25) 



Константинов В.М. Экологические основы природопользования. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  18-е 

изд. стер.М.- Академия  2017 г.-   240с. пер.№7 бц. 

2  

Кузнецов Л.М. Экология Учебник и практикум для СПО. 2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -280с 

 unlim (25) 

Сазонов Э.В. Экология городской среды.Учебное пособие для СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -275с 

 unlim (25) 

Гурова Т.Ф.Экология и рациональное природопользование. Учебник и практикум для СПО.5-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -188с 

 unlim (25) 

Митина Н.Н. Экология Учебник и практикум для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -363с 

 unlim (25) 

9. ОДБ.08. Экология 

Павлова Е.И.Экология. Учебник и практикум для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -190с 

 unlim (25) 

Бишаева А.А. Физическая культура .Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  5-е изд. М.-Академия 2018-  
320с. пер.№7 бц 

2  

Шивринская С.А. Теория и методика избранного вида спорта. Учебное пособие для СПО.2-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -189с 

 unlim (25) 

Письменский И.А.Теория и методика избранного вида спорта. Спортивная борьба. Учебное пособие для СПО. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -264с 

 unlim (25) 

Алхасов Д.С. Теория и история физической культуры. Учебник и практикум для СПО. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -191с 

 unlim (25) 

Никитушкин В.Г.Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные технологии. Учебное пособие 
для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -246с 

 unlim (25) 

10. ОДБ. 09.Физическая культура 

Бегидова Т.П. Теория и организация Адаптивной физической культуры. Учебное пособие для СПО.2-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -191с 

 unlim (25) 

Косолапов Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  4-е изд. М.-

Академия 2017-г  160с. пер.№7 бц 

5  

Косолапов Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  4-е изд. М.- 

Академия 2015г  416с.  

 5 

Косолапов Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  4-е изд. М.-

Академия 2018-г  160с.  

2  

11. ОДБ. 10.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Беляков Г.И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях. Учебник для 
СПО 3-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -354с 

 unlim (25) 

Алексеева Е.В. Астрономия. Учебник Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. М.- Академия  2019 г.-   253с. 
пер.№7 бц. 

2  

Язев С.А. Астрономия Солнечная система. Учебное пособие для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -336с 

 unlim (25) 

12. ОДБ. 12.Астрономия 

Коломиец А.В. Астрономия Учебное пособие. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-
online.ru., 2019 -277с 

 unlim (25) 

 ОДП. Профильные дисциплины    

Башмаков М.И. Математика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  5-е изд. М.- Академия  2018 г.-   256с. 
пер.№7 бц. 

25  

Башмаков М.И. Математика. Учебное пособие. Задачник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  5-е изд. М.- 
Академия  2018 г.-   416с. пер.№7 бц. 

3  

Башмаков М.И. Математика. Учебное пособие. Сборник задач профильной направленности.  Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»  2е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   208с. пер.№7 бц. 

2  

13. ОДП. 01. Математика 

Григорьев В.П.  Математика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. М.- Академия  2018 г.-   215с. 2  



пер.№7 бц. 

Григорьев В.П. Элементы высшей математики.. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер.М.- 
Академия  2018 г.-   245с. пер.№7 бц. 

2  

Григорьев В.П.  Математика. Учебное пособие . Сборник задач по высшей математике. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО»  2-е изд.стер. М.- Академия  2018 г.-   248с. пер.№7 бц. 

2  

Виноградов Ю.Н. Математика и информатика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  7-е изд. стер.М.- 
Академия  2015 г.-   228с. пер.№7 бц. 

2  

Кожухов И.Б. Математика Учебное пособие для СПО 4-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, 
ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -477с 

 unlim (25) 

Павлюченко Ю.В. Математика Учебник и практикум для СПО.4-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -238с 

 unlim (25) 

Богомолов  Н.В.Математика. Учебник для СПО.5-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -401с 

 unlim (25) 

Богомолов  Н.В.Математика. Задачи с решениями в 2х частях Часть 1.Учебное пособие для СПО.2-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -439с 

 unlim (25) 

Богомолов  Н.В.Математика. Задачи с решениями в 2х частях Часть 2.Учебное пособие для СПО.2-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -320с 

 unlim (25) 

Татарников  О.В. Математика  Практикум. Учебное пособие для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -285с 

 unlim (25) 

Дорофеева А.В. Математика Сборник задач. Учебно-практическое пособие для СПО. 2-е изд. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -176с 

 unlim (25) 

Кучер Т.П. Математика .Тесты. Учебное пособие для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, 
ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -541с 

 unlim (25) 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Учебник. Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. М.- Академия 2018-  448 с. пер.№7 бц 

15  

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Учебное пособие. 
Лабораторный практикум. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 4-е изд. М.- Академия 2018-  256 с. пер.№7 бц 

2  

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Учебное пособие. Сборник 
задач. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 3-е изд. М.- Академия 2018-  160 с. пер.№7 бц 

2  

Самойленко П.И. Естествознание. Физика .Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 4-е изд. М.- Академия  
2018-  336с. пер.№7 бц 

8  

Самойленко П.И. Естествознание. Физика .Учебное пособие. Сборник задач Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-
е изд. М.- Академия  2018-  240с. пер.№7 бц 

5  

Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и естественно- научного  профилей. 
Учебное пособие. Сборник задач.  Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд.  стер. М.-Академия  2018-  288 с. 
пер.№7 бц 

2  

Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и естественно- научного  профилей. 
Учебное пособие. Решения задач.  Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-е изд. М.- Академия 2018-  400 с. пер.№7 
бц 

2  

Детлаф  А.А. Курс физики. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 10-е изд. М.- Академия 2015-  693 с  5 

Горлач В.В.Физика .Задачи , тесты, методы решения.Учебное пособие для СПО.2-е изд. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -215с 

 unlim (25) 

Горлач В.В.Физика .Учебное пособие для СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -301с 

 unlim (25) 

Бордовский Г.А. Физика в 2х томах Том 1 Учебное пособие для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -242с 

 unlim (25) 

14. ОДП. 02. Физика 

Бордовский Г.А. Физика в 2х томах Том 2 Учебное пособие для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО»,  unlim (25) 



www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -299с 

Калашников Н.П.Физика в 2х частях. Часть 1.Учебник и практикум для СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -254с 

 unlim (25) 

Калашников Н.П.Физика в 2х частях. Часть 2.Учебник и практикум для СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -244с 

 unlim (25) 

Зотеев А.В.Физика. Лабораторные задачи. Учебное пособие для СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -251с 

 unlim (25) 

Горлач В.В. Физика .Самостоятельная работа студента. Учебное пособие для СПО.2-е изд. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -168с 

 unlim (25) 

Михеева Е.В. Информатика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   
345с. пер.№7 бц. 

2  

Михеева Е.В. Информатика. Учебное пособие. Практикум. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер. М.- 
Академия  2018 г.-   218с. пер.№7 бц. 

2  

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям  в профессиональной деятельности. Учебное 
пособие Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер. М.- Академия  2018 г .- 246с. пер.№7 бц. 

2  

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебник. Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   218с. пер.№7 бц. 

25  

Кедрова Г.Е. Информатика для гуманитариев.Учебник и практикум для СПО. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -439с 

 unlim (25) 

Титов О.И.. Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера. 
Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер. М.- Академия  2016 г.-   234с.  

 5 

Поляков В.П.Информатика для экономистов. Учебник для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -524с 

 unlim (25) 

Поляков В.П.Информатика для экономистов.Практикум. Учебное пособие для СПО. 2-е изд.Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -271с 

 unlim (25) 

Новожилов О.П. Информатика в 2х частях Часть 1Учебник для СПО.3-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -320с 

 unlim (25) 

Новожилов О.П. Информатика в 2х частях Часть 2Учебник для СПО.3-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -302с 

 unlim (25) 

Зимин В.П. Информатика Лабораторный практикум в  2х частях. Часть 1. Учебное пособие для СПО. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -110с 

 unlim (25) 

Зимин В.П. Информатика Лабораторный практикум в  2х частях. Часть 2. Учебное пособие для СПО. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -145с 

 unlim (25) 

Мойзес О.Е. Информатика. Углубленный курс.Учебное пособие для СПО. . Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -164с 

 unlim (25) 

15. ОДП. 03.Информатика 

Демин А.Ю.Информатика Лабораторный практикум Учебное пособие для СПО. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -133с 

 unlim (25) 

 ПОО. Предлагаемые ОО    

Рогов Е.И. Этика и психология профессиональной деятельности. Учебное пособие. 3-е изд. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -510с 

 unlim (25) 

Шеламова Г.М.Психология общения. Учебное пособие. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. М.- Академия 
2018-  128 с.  

5  

Мириманова М.С. Конфликтология. Учебник.Рекомендовано ФГАУ ФИРО 1-е изд. Академия -2016г- 344 с 5  

Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 17-е  изд. 
М.- Академия 2018-  192 с.  

25  

16. ПОО. 01.Эффективное поведение на 
рынке труда 

Панфилова А.П.Психология общения. Учебник Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 6-е  изд. М.- Академия 2018- 1  



368 с. 

Борисов В.К. Этика деловых отношений. Учебник для СПО..Рекомендовано УМС СПО. М: ИД ФОРУМ –
ИНФРА-М 2019-176 с  

15  

Разин А.В.Основы этики. Учебник. Допущено Министерством образования и науки РФ. . М:ИД ФОРУМ –
ИНФРА-М 2018-304 с 

10  

Спиноза Б. Этика. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -221с  unlim (25) 

Кропоткин П.А. Этика. 2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 
-434с 

 unlim (25) 

Скворцов А.А. Этика. Учебник для СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -310с 

 unlim (25) 

Родыгина Н.Ю.Этика деловых отношений.Учебник и практикум для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -431с 

 unlim (25) 

Собольников В.В. Этика и психология делового общения. Учебное пособие для СПО.2-е изд.  Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -202с 

 unlim (25) 

Череданова Л.Н.Основы экономини и предпринимательстваУчебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 16-е изд. 
М.- Академия 2017-  218 с. пер.№7 бц 

25  

Кузьмина Е.Е.Предпринимательская деятельность Учебное пособие для СПО.3-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -417с 

 unlim (25) 

Морозов Г.Б.Предпринимательская деятельность. Учебное пособие для СПО.3-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -420с 

 unlim (25) 

Чеберко Е.Ф.Предпринимательская деятельность Учебник и практикум для СПО. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -219с 

 unlim (25) 

Горфинкель В.Я.Инновационное предпринимательство. Учебник и практикум для СПО. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -523с 

 unlim (25) 

Иванова Р.М. История российского предпринимательства. Учебное пособие для СПО. 2-е изд. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -303 с 

 unlim (25) 

Чеберко Е.Ф.Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства. Учебник и 
практикум для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -420с 

 unlim (25) 

17. ПОО. 02.Основы предпринимательской 
деятельности 

Иванова Е.Ф. Предпринимательское право. Учебник для СПО.3-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -272с 

 unlim (25) 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям  в профессиональной деятельности. Учебное 
пособие Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер. М.- Академия  2018 г .- 246с. пер.№7 бц. 

2  

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебник. Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   218с. пер.№7 бц. 

25  

Куприянов Д.В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности.Учебник и практикум для 
СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -255с 

 unlim (25) 

Горев.А.Э.Информационные технологии в профессиональной деятельности(автомобильный транспорт). 
Учебник для СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -
289с 

 unlim (25) 

Трофимов В.В.Информационные технологии в экономике и управлении.Учебник СПО.2-е изд. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -482с 

 unlim (25) 

Шеламова Г.М.Психология общения. Учебное пособие. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. М.- Академия 
2018-  128 с.  

5  

Мириманова М.С. Конфликтология. Учебник.Рекомендовано ФГАУ ФИРО 1-е изд. Академия -2016г- 344 с 5  

18. ПОО. 03. Адаптивные информационные 
и коммуникационные технологии 

Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 17-е  изд. 
М.- Академия 2018-  192 с.  

25  



Панфилова А.П.Психология общения. Учебник Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 6-е  изд. М.- Академия 2018- 
368 с. 

1  

Казанцев С. Я. Основы права . Учебник для студентов СПО. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»- 4-е изд. стер- М. 
. Издательский центр «Академия». 2016г.   

 5 

Певцова Е.А. Право.Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  5-е изд. стер. М.- Академия  2018г.-   480с. 
пер.№7 бц. 

15  

Певцова Е.А. Право.Учебное пособие. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  7-е изд. стер. М.- Академия  2018г.-   
160с. пер.№7 бц. 

2  

Казанцев С. Я. Основы права . Учебник для СПО. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»- 7-е изд. стер- М. . 
Издательский центр «Академия». 2018г.  -256 с 

15  

Румынина В.В.Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник для СПО. Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»- 3-е изд. стер- М. . Издательский центр «Академия». 2018г.  -224 с 

15  

Волков А.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник СПО. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -274с 

 unlim (25) 

Волков А.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник СПО. 2-е изд. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -235с 

 unlim (25) 

Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник и практикум для СПО.2-е 
изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -382с 

 unlim (25) 

Боголюбов С.А.Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области сельского, лесного и 
рыбного хозяйства.Учебник и практикум для СПО. 3-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, 
ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -429с 

 unlim (25) 

Сулейманова Г. В. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 3-е изд.Учебник и практикум для СПО. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -430с 

 unlim (25) 

Афтахова А. В. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для СПО. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -293с 

 unlim (25) 

Шеламова Г.М.Психология общения. Учебное пособие. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. М.- Академия 
2018-  128 с.  

5  

Мириманова М.С. Конфликтология. Учебник.Рекомендовано ФГАУ ФИРО 1-е изд. Академия -2016г- 344 с 5  

Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 17-е  изд. 
М.- Академия 2018-  192 с.  

25  

19. ПОО.04.Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний 

Панфилова А.П.Психология общения. Учебник Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 6-е  изд. М.- Академия 2018- 
368 с. 

1  

Молоканова Н.П. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Допущено методическим Советом 
Обнинского политехнического техникума. М. : ФОРУМ: ИНФРА _ М, 2019-88 с 

5  

Зуб.А.Т.  Управление проектами  Учебник и практикум для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2018 -422 с 

 unlim (25) 

20. ПОО.05 Основы проектно-
исследовательской деятельности 

Балашов А.И.   Управление проектами  Учебник и практикум для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2018 -383 с 

 unlim (25) 

 ПП. Профессиональная подготовка    

 ОП. Общепрофессиональный цикл.    

Бродский А.М. Инженерная графика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 15-е изд. стер. М.- Академия  
2018 г.-   428с. пер.№7 бц. 

15  

Бродский А.М. Инженерная графика. Учебное пособие. Практикум по инженерной графике. Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 12-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   228с. пер.№7 бц. 

4  

21. ОП. 01. Основы технического черчения 

Миронов Б.Г.Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике. Учебное пособие. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 11-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   228с. пер.№7 бц. 

2  



Аверин В.Н. Компьютерная  инженерная графика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- 
Академия  2019г.-   224с. пер.№7 бц. 

5  

Миронов Б.Г. Сборник упражнений по чтению чертежей по  инженерной графике. Учебник. Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 8-е изд. стер. М.- Академия  2015г.-   123с. 

 5 

Гусарова Е.А. Основы строительного черчения. Учебник. 2-е изд. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». М.- 
Академия  2018 г.-  368 с. 

5  

Чекмарев А.А.Черчение . Учебник для СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -275 с 

 unlim (25) 

Чекмарев А.А.Черчение. Справочник. Учебное пособие  для СПО.9-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019-359 с 

 unlim (25) 

Вышнепольский И.С. Техническое черчение. Учебник для СПО. 10-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019-319 с 

 unlim (25) 

Скопцова Н.И.Основы электроматериаловедения.Учебное пособие. Практикум. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО» 1-е изд. стер. М.- Академия  2017 г.-   112с. пер.№7 бц 

4   

Соколова Е.Н.Материаловедение .Учебное пособие. Лабораторный практикум. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  2018г.-   128с. пер.№7 бц 

2   

С.А.Вологжанина Материаловедение. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  

2017 г.-  496. пер.№7 бц 

25   

Покровский Б.С.Основы слесарного дела.Учебник.3-е изд. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». М.- Академия  
2018 г.-   304с.  

15  

Бондаренко Г.Г. Материаловедение. Учебник для СПО. 2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, 
ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -329с 

 unlim (25) 

Плошкин В.В. Материаловедение. Учебник для СПО. 3-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, 
ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -463с 

 unlim (25) 

Фетисов.Г.П. Материаловедение и технология материалов. В 2х частях. Часть 1.Учебник для СПО.8-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -386с 

 unlim (25) 

22. ОП.02. Основы материаловедения и 
технология слесарных работ 

Фетисов.Г.П. Материаловедение и технология материалов. В 2х частях. Часть 2.Учебник для СПО.8-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -389с 

 unlim (25) 

Вереина Л.И Техническая механика. Учебник  Допущено Министерством образования Р.Ф.11-е – М.: 
Издательский центр «АКАДЕМИЯ»,2015г 205с 

1  

Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы. Учебное пособие. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. стер. М.- Академия  2015г.-   64с. пер.№7 бц. 
 

1  

Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторно- практические работы. Учебное пособие. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 6-е изд. стер. М.- Академия  2017 г.-   64с. пер.№7 бц. 

3   

Опарин И.С. Основы технической механики. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-е изд. стер. М.- 
Академия  2018г.- 144 с.. пер.№7 бц. 

25   

Л.И.Вереина Техническая механика Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  2017 

г.-   352с. пер.№7 бц 

25   

Зайцев  С.А.Технические измерения. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  
2018 г.-   304с. пер.№7 бц. 

15   

Ахметзянов М.Х. Техническая механика(сопротивление материалов).Учебник для СПО.2-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -297с 

 unlim (25) 

Джамай В.В. Техническая механика. Учебник для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -360с 

 unlim (25) 

23. ОП.03. Техническая механика с основами 
технических измерений 

Гребенкин.В.З.Техническая механика. Учебник и практикум для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО»,  unlim (25) 



www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -390с 

. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы. Учебное пособие. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. стер. М.- Академия  2015г.-   64с.  

 5 

Вереина Л.И. Техническая  механика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 11-е изд. стер. М.- Академия  
2015г.-   201с.  

 5 

Зиомковский В.М. Техническая механика .Учебное пособие для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -268с 

 unlim (25) 

Асадулина Е.Ю. Техническая механика: Сопротивление материалов. Учебник и практикум для СПО 2-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -265с 

 unlim (25) 

Журавлев Е.А. Техническая механика: Теоретическая механика. Учебное пособие для СПО. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -140с 

 unlim (25) 

Бабанов В.В.Техническая (строительная) механика.Учебник и практикум для СПО. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -487с 

 unlim (25) 

Немцов М.В.Электротехника и электроника Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- 

Академия  2017 г.-   480с. пер.№7 бц 

25   

Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 7-е 
изд. стер. М.- Академия  2017 г.-   267с. пер.№7 бц 

5  

Миленина С.А.Электротехника.Учебник и практикум для СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -263с 

 unlim (25) 

Кузнецов Э.В, Электротехника и электроника в 3х томах. Том 1 . Электрические и магнитные цепи.. Учебник 
и практикум для СПО. 2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 
-255с 

 unlim (25) 

Киселев В.И. Электротехника и электроника в 3х томах. Том 2 . Электромагнитные устройства и 
электрические машины. Учебник и практикум для СПО. 2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -184с 

 unlim (25) 

Кузнецов Э.В, Электротехника и электроника в 3х томах. Том 3 . Основы электроники и электрические 
измерения. Учебник и практикум для СПО. 2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -234с 

 unlim (25) 

Алиев И.И.Электротехника и электрооборудование: Базовые основы.Учебное пособие для СПО.5-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -291с 

 unlim (25) 

Кузовкин В.А. Электротехника и электроника. Учебник для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -431с 

 unlim (25) 

Миленина С.А. Электротехника, электроника и схемотехника. Учебник и практикум для СПО. Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -406с 

 unlim (25) 

24. ОП. 04. Основы электротехники 

Воробьев В.А. Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства. Учебник для СПО. 2-е 
изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -276 с 

 unlim (25) 

Косолапов Н.В.Безопасность жизнедеятельности.Учебник 3-е изд. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-е изд. 
стер. М.- Академия  2018 г.-   288с. пер.№7 бц. 

25  

Косолапова Н.В.Основы безопасности жизнедеятельности.Учебник 4-е изд. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-
е изд. стер. М.- Академия  2017 г.-   368с.  

5  

Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сельском хозяйстве.Учебник СПО. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -412с 

 unlim (25) 

Вишняков Я.Д.Безопасность жизнедеятельности Практикум. Учебное пособие. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -249с 

 unlim (25) 

25. ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

Вишняков Я.Д.Безопасность жизнедеятельности Учебник 5-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», 
www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -416с 

 unlim (25) 



Курдюмов В.И.Безопасность жизнедеятельности. Проектирование и расчет средств обеспечения безопасности. 
Учебное пособие. 2-е изд. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -
249с 

 unlim (25) 

 П. Профессиональный учебный цикл    

 ПМ. Профессиональные модули    

 ПМ. 01.Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

   

 Баздырев Г.И. Агробиологическиеосновы проидводства, храненияи переработки продукции растениеводства. 
Учебное пособие.-М: НИЦ ИНФРА-М, 2019-725с 

25  

Беленков А.И. Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия Учебник. .-М: НИЦ 
ИНФРА-М, 2019-252с 

10  

Васильев И.П. Земледелие Практикум Учебное пособие М: НИЦ ИНФРА-М, 2018-424с 2  

Беленков  А.И. Земледелие .Учебное пособие. М: НИЦ ИНФРА-М, 2019-237с 25  

Михалев С.С. Кормопроизводство с основами земледелия.Учебник.2-е изд. М: НИЦ ИНФРА-М, 2019-352с 10  

Устименко Т.В. Организация контроля качества зерна.Учебное пособие. М: НИЦ ИНФРА-М, 2019-224с 5  

Верещагин Н.И.Организация  и технология механизированных работ в растениеводстве. учебник для СПО. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 11е изд. стер.- М. Издательский центр Академия». 2017г.- 416 с  

25  

Куприенко А.И. Технологии механизированных работ в животноводстве: учебник для СПО. Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО».-- М. Издательский центр «Академия». 2017г. 240с.      

25  

Вильямс В.Р. Луговодство и кормовая площадь. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -2201с 

 unlim (25) 

Мичурин И.В. Принципы и методы работы (производство продукции растениеводства). Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -255с 

  

Чечина О.Н. Сельскохозяйственная биотехнология. Учебное пособие для СПО.2-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -231с 

 unlim (25) 

Левитин М.М. Сельскохозяйственная фитопатология. +допматериалы в ЭБС. Учебное пособие для СПО. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -281с 

 unlim (25) 

Вильямс В.Р. Травопольная система земледелия. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС 
www.biblio-online.ru., 2019 -341 с 

 unlim (25) 

Таланов И.П. Растениеводство. Практикум. Учебное пособие для СПО. 2-е изд. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -288с 

 unlim (25) 

26 МДК. 01.01.Технологии 
механизированных работ в сельском 
хозяйстве. 

Дьяков Ю.Т. Фитопатология. Учебное пособие для СПО. Учебное пособие для СПО. 2-е изд.  Рекомендовано 
ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -230с 

 unlim (25) 

Тараторкин В.М. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов. 
Учебник. . Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1е изд. стер.- М. Издательский центр Академия». 2017г.   284 с, 
пер. №7бц 

25  

Ананьин А.Д.Диагностика и техническое обслуживание машин: Учебник для вузов, рекомендовано Учебно-
методическим обьединением  вузов РФ. 2-е изд .-- М. Издательский центр «Академия». 2015г. -416с 

25  

Тараторкин В.М. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов. 
Учебник. . Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1е изд. стер.- М. Издательский центр Академия». 2017г.   284 с, 
пер. №7бц 

25  

Нерсисян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и 
механизмов Учебник часть 2Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 16е изд. стер.- М. Издательский центр 
Академия». 2018г.   304 с, пер. №7бц 

25  

27 МДК.01.02. Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 

Нерсисян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и 
механизмов Учебник часть 1 Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 16е изд. стер.- М. Издательский центр 

25  



Академия». 2018г.   288 с, пер. №7бц 

Устинов А.Н.Сельскохозяйственные машины Учебное пособие. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 16е изд. стер.- 
М. Издательский центр Академия». 2017г.   264 с, пер. №7бц 

25  

 ПМ. 02.Выполнение слесарных работ 
по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

   

Покровский Б.С.Основы слесарного дела.Учебник.3-е изд. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». М.- Академия  
2018 г.-   304с.  

15  

Тараторкин В.М. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов. 
Учебник. . Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1е изд. стер.- М. Издательский центр Академия». 2017г.   284 с, 
пер. №7бц 

25  

Ананьин А.Д.Диагностика и техническое обслуживание машин: Учебник для вузов, рекомендовано Учебно-
методическим обьединением  вузов РФ. 2-е изд .-- М. Издательский центр «Академия». 2015г. -416с 

25  

28. МДК .02.01. Технология слесарных работ 
по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Голубев И.Г. Технологические процессы ремонтного производства Учебник для СПО –М.: Академия 2017 г.-
304 с. 

15  

 ПМ. 03. Транспортировка грузов     

Пегин П.А. Правила безопасности дорожного движения. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  1-е изд. 
стер. М.- Академия  2018г.-   144с. пер.№7 бц. 

5   

А.И. Копусов-Долинин – Правила дорожного движения (официальный текст с комментариями и 
иллюстрациями) М. ЭКСМО 2019 с80 

25  

В.Н Николаенко Первая помощь при дорожно транспортном происшествии. Базовый цикл, Учебник водителя 
транспротных средств всех категорий  1 е издание М 2018 

25  

Пехальский А.П. Технические средства для автомобильного транспорта. Учебник. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО» 1-е изд. стер. М.- Академия  2018г.-   416 с.. пер.№7 бц. 

5   

Графкина М.В.Охрана труда. Автомобильный транспорт.Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-е изд. 
стер. М.- Академия  2018 г.-   176с. пер.№7 бц. 

5   

Пехальский А.П.Технические средства для автомобильного транспорта.Учебник. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО» 1-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   236с. пер.№7 бц. 

5  

Якимов А.Ю. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов водителей категории С, Д и 
подкатегорий С1Д1.М: Рецепт Холдинг. 2019г-208с 

2  

29 МДК.03.01 Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категорий «С» 

Якимов А.Ю. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов водителей категории А, В, М  и 
подкатегорий А1 и В1 М: Рецепт Холдинг. 2019г-208с 

2  

Бишаева А.А. Физическая культура .Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  5-е изд. М.-Академия 2018-  
320с. пер.№7 бц 

25  

Шивринская С.А. Теория и методика избранного вида спорта. Учебное пособие для СПО.2-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -189с 

 unlim (25) 

Письменский И.А.Теория и методика избранного вида спорта. Спортивная борьба. Учебное пособие для СПО. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -264с 

 unlim (25) 

Алхасов Д.С. Теория и история физической культуры. Учебник и практикум для СПО. Рекомендовано ФУМО 
«ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -191с 

 unlim (25) 

Никитушкин В.Г.Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные технологии. Учебное пособие 
для СПО. Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -246с 

 unlim (25) 

30. ФК.00. Физическая культура 

Бегидова Т.П. Теория и организация Адаптивной физической культуры. Учебное пособие для СПО.2-е изд. 
Рекомендовано ФУМО «ФИРО», www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -191с 

 unlim (25) 

 Всего 279 наименований 1082 3765 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности официальными, справочно-библиографическими, периодическими изданиями 

Типы изданий 
Автор, название, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания Количество 

наименований 
Количество 
экземпляров 

2 3 4 5 

Комаров  С.А. Комментарий к Конституции РФ. 3-е  изд., www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 
2019 -333с  

Unlim 
 

Официальные издания (сборники 
законодательных актов, нормативных правовых 
актов и кодексов Российской Федерации и пр.) Конюхова И.А. Конституционное право.3-е изд. www.urait.ru, ЭБС www.biblio-online.ru., 2019 -536  Unlim 

А.М.Прохоров БСЭ. 3-е изд. М:,изд.Советская энциклопедия (30 томов) .1978г- 1 1 

МацкевичВ.В. Сельскохозяйственная энциклопедия. 4-е изд.  М: изд.Советская энциклопедия (4 
тома).  1973 

1 
 

1 
 

Алексеев А.И.Юридический энциклопедический словарь.3-е изд.М: ИНФРА-М, 2003г. 1 1 

Прохоров А.М.Советский энциклопедический словарь.4-е изд. М: Советская энциклопедия (2 тома). 
1990г. 

1 1 

Ожегов С.И. Словарь русского языка.20-е изд.М : Русский язык(2 тома) , 1988г. 1 1 

Справочно-библиографические издания 
(энциклопедии (энциклопедические словари)), 
отраслевые словари и справочники (по профилю 
(направленности) образовательных программ)  

Вишнякова С.М. Профессиональное образование .Словарь. М: Изд-во НОВЬ-1999г. 1 1 

Нейперт Ю.Н. Журнал Защита и карантин растений. М : Чеховский печатный Двор 2018-2019 гг 1 9 

Байбеков  Р.Ф. Журнал Земледелие Москва. ООО редакция Журнала «Земледелие» 2018-2019 гг 1 9 

Периодические издания (журналы, газеты, 
научные периодические издания) 

Журнал Агроменеджера Новое сельское хозяйство. Щелково АГРОХИМ 2018-2019 гг 1 9 

 

Раздел 3. Сведения о наличии подключения к электронно-библиотечной системе 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017  ООО « Образовательно-Издательский центр «Академия» 
ДогИЦ 0454/ЭБ-16 от 01.08.2016г 

с «01» августа 2016 г. по «01» августа 2019 г. 

2017/2018 ООО « Образовательно-Издательский центр «Академия» 
ДогИЦ 0454/ЭБ-16 от 01.08.2016г 

с «01» августа 2016 г. по «01» августа 2019 г. 

2018/2019 ООО « Образовательно-Издательский центр «Академия» 
ДогИЦ 0454/ЭБ-16 от 01.08.2016г 

с «01» августа 2016 г. по «01» августа 2019 г. 

2018/2019 ООО «Электронное издательство Юрайт» Договор № 
3893 от 12.02. 2019г 

с «12» февраля 2019 г. по «12» февраль 2020 г. 

2019/2020 ООО «Электронное издательство Юрайт» Договор № 
3893 от 12.02. 2019г 

с «12» февраля 2019 г. по «12» февраль 2020 г. 

2018/2019 ФГБУ «Российская государственная библиотека» НЭБ 
договор №101/НЭБ 4927 от 19.09.2018г. 

с «19.» августа 2018г. по «19» августа 2023г. 

2019/2020 ФГБУ «Российская государственная библиотека» НЭБ с «19.» августа 2018г. по «19» августа 2023г. 



 договор №101/НЭБ 4927 от 19.09.2018г. 

2020/2021 ФГБУ «Российская государственная библиотека» НЭБ 
договор №101/НЭБ 4927 от 19.09.2018г. 

с «19.» августа 2018г. по «19» августа 2023г. 

2021/2022 ФГБУ «Российская государственная библиотека» НЭБ 
договор №101/НЭБ 4927 от 19.09.2018г. 

с «19.» августа 2018г. по «19» августа 2023г. 

2022/2023 ФГБУ «Российская государственная библиотека» НЭБ 
договор №101/НЭБ 4927 от 19.09.2018г. 

с «19.» августа 2018г. по «19» августа 2023г. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

5.3.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 
№

п/

п 

Адрес (местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения, 
территории (по каждому 

заявленному месту 

осуществления 
образовательной 

деятельности) 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-
лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия 
физической культурой и спортом, 

для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 
питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 
и сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 
недвижимости) 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 
государственном 

реестре прав на 

недвижимое 
имущество и сделок 

с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 
государственный 

санитарно-эпидемиологи-

ческий надзор, 
государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 

станица Григорополисская, 
ул. Ленина, 9 

учебные, административные 

помещения, 1384,5 кв.м. 

учебная S – 837 кв.м. 
учебно – лабораторная S – 280 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Ставропольский 

край  

Приказ Минсельхозпрода 

РФ №179 от 20.06.1996 

г., Акт передачи 
государственного 

имущества от 27.01.1997 

г. 

26:04:120802:2552 26-26-24/011/2010-

428 

26.ИЦ.01.000.М.003723.0

4.13 от 08.04.2013 года, 

заключение №1 от 
04.02.2019 года 

2. Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 

станица Григорополисская, 
ул. Луначарского, 25 

учебные, учебно-лабораторные, 

для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 
питанием и медицинским 

обслуживанием, 1024,5 кв.м., из 

них: 
столовая S – 195.1  кв.м., 

медицинский пункт S – 18,0 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Ставропольский 

край  

Приказ Минсельхозпрода 

РФ №179 от 20.06.1996 

г., Акт передачи 
государственного 

имущества от 27.01.1997 

г. 

26:04:120802:2442 26-26-24/010/2010-

904 

26.ИЦ.01.000.М.003723.0

4.13 от 08.04.2013 года, 

заключение №2 от 
04.02.2019 года 

3. Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, 

ул. Тимирязева, 92 

учебные, учебно-лабораторные, 

для обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников 

питанием, 1415,9 кв.м., из них 

Оперативное 

управление 

Ставропольский 

край  

Распоряжение 

Министерства 
имущественных 

отношений 

26:04:120901:1741 26—0-1-

99/2001/2014-645 

26.ИЦ.01.000.М.003723.0

4.13 от 08.04.2013 года, 
заключение №4 от 

04.02.2019 года 



столовая S – 170,4 кв.м. Ставропольского края № 
1988 от 17.10.2012 г., 

передаточный акт от 

01.01.2013 г. 

4. Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 

станица Григорополисская, 
ул. Тимирязева, 92 

учебные, учебно-лабораторные 

2431,9 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Ставропольский 

край  

Распоряжение 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Ставропольского края № 

1988 от 17.10.2012 г., 
передаточный акт от 

01.01.2013 г. 

26:04:120901:1752 26—0-1-

99/2001/2014-644 

26.ИЦ.01.000.М.003723.0

4.13 от 08.04.2013 года, 

заключение №3 от 
04.02.2019 года 

5. Ставропольский край, 
Новоалександровский район, 

станица Григорополисская, 

ул. Луначарского, 25 

Земли населенных пунктов – для 
учебных целей, 4458,7 кв.м. 

Постоянное 
(бессрочное) 

пользование 

Ставропольский 
край 

Распоряжение 
территориального 

Управления 

Федерального агентства 
по управлению 

федеральным 

имуществом по 
Ставропольскому краю 

№ 189 от 21.07.2008 г. 

26:04:120802:1147 26-26-04/011/2009-
087 

 

6. Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, 

ул. Ленина, 9 

Земли населенных пунктов – для 

учебных целей, 11177,2 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

Ставропольский 

край 

Распоряжение 

территориального 
Управления 

Федерального агентства 

по управлению 
федеральным 

имуществом по 

Ставропольскому краю 
№ 189 от 21.07.2008 г. 

26:04:120802:1149 26-26-04/002/2009-

799 

 

7. Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, 

ул. Тимирязева, 92 

Земли населенных пунктов – для 

учебных целей, 77187 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

Ставропольский 

край 

Распоряжение 

Министерства 
имущественных 

отношений 

Ставропольского края 
№1988 от 17.10.2012, 

передаточный акт от 

01.01.2013 г. 

26:04:120901:999 26-0-1-99/2003/2013-

948 

 

8. Ставропольский край, 
Новоалександровский район, 

станица Григорополисская, 
ул. Островского, 2 

Земли населенных пунктов – для 
учебных целей, 13235,1 кв.м. 

Постоянное 
(бессрочное) 

пользование 

Ставропольский 
край 

Распоряжение 
территориального 

Управления 
Федерального агентства 

по управлению 

федеральным 
имуществом по 

Ставропольскому краю 

№ 189 от 21.07.2008 г. 

26:04:120802:1150 26-26-04/002/2009-
559 

 

 Всего (кв.м) 112314,8 х х х х х х 

 



5.3.2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий питания и охраны 

здоровья обучающихся 
 

№  
п/п 

Помещения, 
подтверждающие 

наличие условий питания 

и охраны здоровья 
обучающихся  

Адрес (местоположение) 
помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование) 

Полное наименование 
собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

помещений по 
имущественным договорам / 

полное наименование 

организации, с которой 
осуществляется 

сотрудничество 

Документ-основание возникновения права 
(указываются реквизиты и сроки действия) / 

реквизиты документов, подтверждающих 

наличие условий для питания и охраны здоровья 
обучающихся 

Кадастровый  (или 
условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации в Едином 

государственном реестре 

права на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для работы 
медицинских работников  

      

1.1 Медицинский пункт Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, 

ул. Луначарского, 25, 1024,5 

кв.м. из них: 
медицинский пункт S – 18,0 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Ставропольский край Приказ Минсельхозпрода РФ №179 от 

20.06.1996 г., Акт передачи государственного 
имущества от 27.01.1997 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

26.ИЦ.01.000.М.003723.04.13 от 08.04.2013 года 

26:04:000000:0000:351

0/103:1000/Б 

26-26-24/010/2010-904 

1.2. Медицинский пункт Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, 

ул. Тимирязева 92, 1099,4 

кв.м. ,из них медицинский 
пункт S – 42,8 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Ставропольский край Распоряжение Министерства имущественных 

отношений Ставропольского края № 1988 от 
17.10.2012 г., передаточный акт от 01.01.2013 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

26.ИЦ.01.000.М.003723.04.13 от 08.04.2013 года 

26:04:120901:1736 26—0-1-99/2001/2014-916 

2.  Помещения для 

организации питания 
обучающихся 

      

2.1 Столовая Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 

станица Григорополисская, 
ул. Луначарского, 25, 1024,5 

кв.м., из них 

столовая S – 195.1  кв.м., 
 

Оперативное 

управление 

Ставропольский край, 

СХПК «Россия», ИП 

Фролова Т.Н., ООО 
«Югроспром», ИП 

Четвериков А.С., СПК 

«Родина» 

Приказ Минсельхозпрода РФ №179 от 

20.06.1996 г., Акт передачи государственного 

имущества от 27.01.1997 г., Санитарно-
эпидемиологическое заключение 

26.ИЦ.01.000.М.003723.04.13 от 08.04.2013 года 

26:04:000000:0000:351

0/103:1000/Б 

26-26-24/010/2010-904 

2.2 Столовая Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, 

ул. Тимирязева  92, 1415,9 

кв.м., из них 
столовая S – 170,4  кв.м., 

 

Оперативное 

управление 

Ставропольский край, 

СХПК «Россия», ИП 
Фролова Т.Н., ООО 

«Югроспром», ИП 

Четвериков А.С., СПК 
«Родина» 

Распоряжение Министерства имущественных 

отношений Ставропольского края № 1988 от 
17.10.2012 г., Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 26.ИЦ.01.000.М.003723.04.13 от 

08.04.2013 года,  

26:04:120901:1741 26—0-1-99/2001/2014-645 

 
 



5.3.3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 
помещений для реализации 
образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации 
образовательной программы (перечень основного оборудования) 

Базовые общеобразовательные дисциплины  
1. Русский язык  

 
Кабинет русского языка Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, компьютерное кресло 

1шт., 13 столов ученических, 26 стульев ученических, доска);  
наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 

2. Литература Кабинет литературы Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, компьютерное кресло 
1шт., 13 столов ученических, 26 стульев ученических, доска);  
наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 

3. Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного 
языка  

Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, 11 столов ученических, 
22 стула ученических, доска);  
наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 

4. История Кабинет истории  
 

Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, компьютерное кресло 
1шт., 13 столов ученических, 26 стульев ученических, шкаф книжный 2 шт, доска);  
 наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 

5. Обществознание  Кабинет обществознания  
 

Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, компьютерное кресло 
1шт., 13 столов ученических, 26 стульев ученических, шкаф книжный 2 шт, доска);  
 наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 

6. Химия Кабинет химии Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, 13 столов ученических, 



  26 стульев ученических, доска);  
наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
приборы и наборы для постановки демонстрационного и ученического эксперимента; 
печатные и экранно-звуковые средства обучения;  
реактивы; 
перечни основной и дополнительной учебной литературы; 
библиотечный фонд. 

7. Биология Кабинет биологии 
  

Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, 14 столов ученических, 
28 стульев ученических, доска);  
наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер,) 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки); 
комплект для лабораторных работ; 
набор биогенных элементов; 
набор генетика человека; 
портреты ученых биологов; 
таблица вирусы 

8. География Кабинет географии 
  

Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, 14 столов ученических, 
28 стульев ученических, доска);  
наглядные пособия (глобус, политическая карта мира); 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 

9. Экология Кабинет экологии Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, 13 столов ученических, 
26 стульев ученических, доска);  
наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 

Спортивный зал Оборудование и инвентарь: гимнастические скамейки; щиты, сетка волейбольная, мячи 
баскетбольные; сетка футбольная, стойки, мячи волейбольные; мячи футбольные, скакалки; столы, 
ракетки, мячи теннисные; штанга, фишки, гантели, гири, перекладина. 

10. Физическая 
культура 

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствия 

Комбинированный турник, брусья, шведская стенка, беговые дорожки 2 шт. Площадка для 
игровых видов спорта: баскетбольная и волейбольная площадки. Элементы оборудования военно-
прикладной полосы препятствий: блиндаж, полоса с неровностями, разновысотные барьеры, 
одиночный окоп для стрельбы и метания гранат. Гимнастическая лестница, футбольное поле, 



лестница, брусья, рукоход, комбинированный турник 
Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 

Многофункциональный комплекс преподавателя (15 столов; 30 стульев, стол учительский, доска) 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 
наглядные пособия; 
тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации; 
средства индивидуальной защиты, противогазы, макет АК-74, приборы химической и 
радиационной разведки, пневматические винтовки -6 ед., жгуты, шины, бинты, аптечки. 
Первичные средства пожаротушения. 

11. Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Стрелковый тир Оборудование: зал для стрельбы, мишени, винтовки пневматические – 6 штук, мишени падающие, 
станки для пристреливания винтовок. 

12. Астрономия Кабинет астрономии Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, 13 столов ученических, 
26 стульев ученических, доска);  
наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 
Наглядные пособия. 

Профильные общеобразовательные дисциплины  

13. Математика Кабинет математики  Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, компьютерное кресло 
1шт., 14столов ученических, 28 стульев ученических, доска);  
наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 

14. Физика Кабинет физики 
 

Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, 13 столов ученических, 
26 стульев ученических, доска);  
наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 
Наглядные пособия, демонстрационное и лабораторное оборудование 

15. Информатика Кабинет информатики Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, компьютерное кресло 
1шт., 13 столов ученических, 26 стульев ученических, шкаф книжный 1 шт, доска);  
наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; 
технические средства обучения (компьютер ученический 13 шт, экран – 1 шт,  принтер лазерный 



Canon i-sensys LBP6000B – 1 шт,  wi-fi роутер TP-LINK – 1 шт , сканер на рабочем месте педагога, 
копировальный аппарат 1шт, веб камера 1шт, цифровой фотоаппарат 1шт, проектор  1шт). 

Дополнительные учебные дисциплины  

16. Эффективное  
поведение     на 
рынке труда  

Кабинет экономики Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, 14 столов ученических, 
28 стульев ученических, доска);  
наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 

17. Основы 
предпринимательс
кой деятельности 

Кабинет экономики Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, 14 столов ученических, 
28 стульев ученических, доска);  
наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 

18. Адаптивные 
информационные 
и 
коммуникационны
е технологии 

Кабинет информатики Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, компьютерное кресло 
1шт., 13 столов ученических, 26 стульев ученических, шкаф книжный 1 шт, доска);  
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 
технические средства обучения (компьютер ученический 13 шт, экран – 1 шт,  принтер лазерный 
Canon i-sensys LBP6000B – 1 шт,  wi-fi роутер TP-LINK – 1 шт , сканер на рабочем месте педагога, 
копировальный аппарат 1шт, веб камера 1шт, цифровой фотоаппарат 1шт, проектор  1шт). 

19. Социальная 
адаптация и 
основы 
социально-
правовых знаний 

Кабинет истории Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, компьютерное кресло 
1шт., 13 столов ученических, 26 стульев ученических, шкаф книжный 2 шт, доска);  
 наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 

20. Основы 
православной 
культуры 

Кабинет истории Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, компьютерное кресло 
1шт., 13 столов ученических, 26 стульев ученических, шкаф книжный 2 шт, доска);  
 наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 

21. Основы проектно-
исследовательско
й деятельности 

Кабинет физики Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, 13 столов ученических, 
26 стульев ученических, доска);  
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 

Профессиональная подготовка  



Общепрофессиональный цикл  
22. Основы 

технического 
черчения 

Кабинет инженерной 
графики 

Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, компьютерное кресло 
1шт., 13 столов ученических, 26 стульев ученических, шкаф книжный 1 шт, доска);  
наглядные пособия; 
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; 
технические средства обучения (компьютер ученический 13 шт, экран – 1 шт,  принтер лазерный 
Canon i-sensys LBP6000B – 1 шт,  wi-fi роутер TP-LINK – 1 шт , сканер на рабочем месте педагога, 
копировальный аппарат 1шт, веб камера 1шт, цифровой фотоаппарат 1шт, проектор  1шт). 

Кабинет 
материаловедения 

Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, 13 столов ученических, 
26 стульев ученических, доска);  
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия. 

23. Основы 
материаловедения 
и технологии 
обще слесарных 
работ слесарная мастерская Станок токарный универсальный, малогабаритный, 

сверлильный станок с набором сверл, точило,  
Комплект слесарного оборудования: 
верстак слесарный, тисы слесарные, ключи гаечные комбинированные, ключи имбусовые, 
отвертки, напильники, молоток, зубило, керн, пассатижи, 
дрель электрическая, сверла по металлу, резьбонарезной инструмент, ножовка по металлу, 
штангенциркуль, 
линейка, угольник, угломер.  

Кабинет технической 
механики 

Многофункциональный комплекс преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 
ноутбук-1шт., интерактивная доска-1шт., стол ученический- 13шт., стул ученический -26шт., 
проектор-1шт., шкаф-1шт.) 
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия 

24. Техническая 
механика с 
основами 
технических 
измерений 

Лаборатория технических 
измерений 

Многофункциональный комплекс преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 
ноутбук-1шт., интерактивная доска-1шт., доска классная-1шт., стол учительский-1шт., стул 
учительский-1шт., тумба-1ш., шкаф книжный-1шт., стул мягкий-2шт.,  стол ученический-13шт., 
стул ученический-26шт.), 
 плакаты по метрологии -3шт., линейка-1шт., штангенциркуль -5шт., принтер-1шт., микрометр -2 
шт.. 

25. Основы 
электротехники 

Лаборатория 
электротехники 

Ноутбук,  Проектор, экран рабочие  места доска Верстак слесарный ВС-4 (ВС-ЛП) Комплект 

учебного оборудования "Электротехники и основы электроники "ЭОЭА-С-Р. Учебно-лабораторное 

оборудование "Электромонтаж и на производстве» 



Плакаты, генераторы, электродвигатели, паяльники, инструмент, АКБ, генераторы, реле, 
сигнализация, электроприборы и др 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 

Многофункциональный комплекс преподавателя (15 столов; 30 стульев, стол учительский, доска) 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 
наглядные пособия; 
тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации; 
средства индивидуальной защиты, противогазы, макет АК-74, приборы химической и 
радиационной разведки, пневматические винтовки -6 ед., жгуты, шины, бинты, аптечки. 
Первичные средства пожаротушения. 

26. Безопасность 
жизнедеятельност
и 

Стрелковый тир Оборудование: зал для стрельбы, мишени, винтовки пневматические – 6 штук, мишени падающие, 
станки для пристреливания винтовок. 

Профессиональный цикл  

Профессиональные модули  

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 
Лаборатория  технологии 
производства продукции 
растениеводства 

Рабочие место преподавателя, 26 стульев, 15 столов, ноутбук,  проектор, экран, доска,  шкаф, 
стенды, макеты, весы электронные, весы аптечные, пурка, щуп зерновой, влагомер зерновой, 
садовый инструмент, лабораторный оборудование, коллекции семян, сноповой материал. 

27. МДК 01.01 
Технология 
механизированны
х работ в сельском 
хозяйстве 

Лаборатория  технологии 
производства продукции 
животноводства 

Многофункциональный комплекс преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, стулья 
ученические-28шт., стол ученический-14шт., компьютер-1шт.,  проектор-1шт., экран-1щт, доска 
меловая-1шт.,  шкаф-1шт.) 
 микроскоп световой-1шт.. набор препаратов по общей гистологии-1шт..медицинский шприц-1шт., 
инкубатор-1шт., термос-1шт., фонендоскоп-1шт., тазомер-1шт., улей-1шт.. гигрометр-1шт., 
аптечные весы-1шт., электронные весы-1шт 

Лаборатория тракторов и 
самоходных 
сельскохозяйственных 
машин 

Наглядные пособия (стенды)-7 шт. макеты, ГАЗ-53А-1шт., передняя подвеска-2шт. задний мост-
1шт. двигатель МТЗ-80-. К.Ш.М.  
колесо в разрезе-1шт., набор инструментов, доска меловая, стол учительский, стул рабочие места 
студентов. 

28. МДК 01.02   
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования 

Лаборатория 
оборудования 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм 

Многофункциональный комплекс преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, стулья 
ученические-28шт., стол ученический-14шт., компьютер-1шт.,  проектор-1шт., экран-1щт, доска 
меловая-1шт.,  шкаф-1шт.) 
 микроскоп световой-1шт.. набор препаратов по общей гистологии-1шт..медицинский шприц-1шт., 
инкубатор-1шт., термос-1шт., фонендоскоп-1шт., тазомер-1шт., улей-1шт.. гигрометр-1шт., 
аптечные весы-1шт., электронные весы-1шт 

29. УП 01.01  Лаборатория тракторов и Наглядные пособия (стенды)-7 шт. макеты, ГАЗ-53А-1шт., передняя подвеска-2шт. задний мост-



самоходных 
сельскохозяйственных 
машин 

1шт. двигатель МТЗ-80-. К.Ш.М.  
колесо в разрезе-1шт., набор инструментов, доска меловая, стол учительский, стул рабочие места 
студентов. 

пункт технического 
обслуживания 

Смотровая яма, набор инструментов, верстаки, сельскохозяйственные машины. 

учебно-производственное 
хозяйство 

Зерноуборочные комбайны, тракторы класса тяги 1,4; 2;3;4, почвообрабатывающие машины, 
опрыскиватели, сеялки, машины для очистки и погрузки зерна и т.д. 

Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования 

тренажеры, тренажерные 
комплексы 

Тренажер «комбайн Акрос» 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

Лаборатория  тракторов и 
самоходных 
сельскохозяйственных 
машин 

Наглядные пособия (стенды)-7 шт. макеты, ГАЗ-53А-1шт., передняя подвеска-2шт. задний мост-
1шт. двигатель МТЗ-80-. К.Ш.М.  
колесо в разрезе-1шт., набор инструментов, доска меловая, стол учительский, стул рабочие места 
студентов. 

30. МДК 02.01  
Технология 
слесарных работ 
по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования 

пункт технического 
обслуживания 

Смотровая яма, набор инструментов, верстаки, сельскохозяйственные машины. 

слесарная мастерская  Станок токарный универсальный, малогабаритный, 
сверлильный станок с набором сверл, точило,  
Комплект слесарного оборудования: 
верстак слесарный, тисы слесарные, ключи гаечные комбинированные, ключи имбусовые, 
отвертки, напильники, молоток, зубило, керн, пассатижи, 
дрель электрическая, сверла по металлу, резьбонарезной инструмент, ножовка по металлу, 
штангенциркуль, 
линейка, угольник, угломер. 

31. УП 02.01  
Выполнение 
слесарных работ 
по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования пункт технического 

обслуживания 
Смотровая яма, набор инструментов, верстаки, сельскохозяйственные машины. 

ПМ.03 Транспортировка грузов 
32. МДК 03.01  

Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автомобилей 

Кабинет управления 
транспортным средством 
и безопасности движения 

Многофункциональный комплекс преподавателя (13 столов; 26 стульев, стол учительский, доска) 
информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер); 
экранно-звуковые пособия (проектор, колонки) 
наглядные пособия; 
- прикладное программное обеспечение с базой данных комплекта экзаменационных задач 



категории "С" 
 

автоматизированной системы (аппаратно-программного комплекса) для проведения 
теоретического экзамена на право управления транспортным средством; 
– светофор с дополнительными секциями; 
– дорожные знаки; 
– дорожная разметка; 
– сигналы регулировщика; 
– схема перекрестка; 
– расположение дорожных знаков и средств регулирования в населенном пункте; 
– маневрирование транспортных средств на проезжей части; 
– набор средств для проведения практических занятий по оказанию первой медицинской помощи; 
- тренажер для отработки навыков и совершенствования техники управления транспортными 
средствами категории «С» «ЗАРНИЦА»; 
– тренажерный комплекс оказания первой доврачебной медицинской помощи «МАКСИМ 111-01»; 

Лаборатория автомобилей Наглядные пособия (стенды)-7 шт. макеты, ГАЗ-53А-1шт., передняя подвеска-2шт. задний мост-
1шт. двигатель МТЗ-80-. К.Ш.М.  
колесо в разрезе-1шт. доска меловая, стол учительский, стол рабочие места студентов. 

тренажеры, тренажерные 
комплексы 

Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным 
средством 
Тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации. 

Автодром Асфальтированная площадка площадью 2500м
2
, оборудованная зонами для упражнений, согласно 

требований ГИБДД. Автомобиль грузовой Газ-53, конуса, знаки, вешки, светофоры, 
железнодорожный переезд. 

33. УП 03.01  
Транспортировка 
грузов 
 

Гараж с учебными 
автомобилями категории 
«С» 

Грузовой автомобиль – Газ-53, смотровая яма, набор инструментов. 

спортивный зал Оборудование и инвентарь: гимнастические скамейки; щиты, сетка волейбольная, мячи 
баскетбольные; сетка футбольная, стойки, мячи волейбольные; мячи футбольные, скакалки; столы, 
ракетки, мячи теннисные; штанга, фишки, гантели, гири, перекладина. 

34. Физическая 
культура 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствия 

Комбинированный турник, брусья, шведская стенка, беговые дорожки 2 шт. Площадка для 
игровых видов спорта: баскетбольная и волейбольная площадки. Элементы оборудования военно-
прикладной полосы препятствий: блиндаж, полоса с неровностями, разновысотные барьеры, 
одиночный окоп для стрельбы и метания гранат. Гимнастическая лестница, футбольное поле, 
лестница, брусья, рукоход, комбинированный турник 

 
 



6. Требования к условиям реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
 

 6.1 Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ОПОП в соответствии с ФГОС СПО и с учетом 

соответствующей примерной ОПОП. 

Перед началом разработки ОПОП образовательная организация должна 

определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять 

содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов ОПОП, увеличивая при этом объем времени, 

отведенный на дисциплины и модули обязательной части, и (или) вводя 

новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей 

и спецификой деятельности образовательной организации; 

обязана ежегодно обновлять ОПОП с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС 

СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам 

их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 

коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать, в целях реализации компетентностного 

подхода, использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 



работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

6.2. При реализации ОПОП обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

6.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

6.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

6.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

6.6. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в 

учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний 

период при сроке обучения 1 год. 

6.7. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 

2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 

6.8. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек 

использовать 70 процентов учебного времени дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности", отведенного на изучение основ военной службы, на 

освоение основ медицинских знаний. 

6.9. Получение СПО на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах ОПОП. В этом случае ОПОП, реализуемая на базе основного 

общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой 

специальности СПО. 

Срок освоения  ОПОП очной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулы 22 нед. 

 

6.10. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам 

обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 



устные) определяются образовательной организацией. 

6.11. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы  

6.12. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ОПОП 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

6.13. Реализация ОПОП по профессии должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь 

на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС 

СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6.14. ОПОП должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Реализация ОПОП должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 



Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим 

печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

организациями, в том числе образовательными организациями, и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

6.15. Прием на обучение по ОПОП за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено 

частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Финансирование реализации ОПОП 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня. 

6.16. Образовательная организация, реализующая, ОПОП должна   

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

 

Кабинеты: 

инженерной графики; 

технической механики; 

материаловедения; 

управления транспортным средством и безопасности движения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 



технических измерений; 

электротехники; 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных 

ферм; 

автомобилей; 

технологии производства продукции растениеводства; 

технологии производства продукции животноводства. 

Мастерские: 

слесарная мастерская; 

пункт технического обслуживания. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством. 

Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство; 

автодром, трактородром; 

гараж с учебными автомобилями категории "C". 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППКРС должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

6.17. Реализация ОПОП осуществляется образовательной организацией 

на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ОПОП образовательной организацией, расположенной на 

территории республики Российской Федерации, может осуществляться на 

государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с 

законодательством республик Российской Федерации. Реализация ОПОП 

образовательной организацией на государственном языке республики РФ не 

должна осуществляться в ущерб государственному языку РФ. 



7. Оценка качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

7.1. Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся. 

7.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

7.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

7.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

7.5. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам  

7.6. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 



соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС 

СПО. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной 

организации. 

7.7. Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего 

образования, в соответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе 

бесплатно пройти государственную итоговую аттестацию, которой 

завершается освоение образовательных программ среднего общего 

образования. При успешном прохождении указанной государственной 

итоговой аттестации аккредитованной образовательной организацией 

обучающимся выдается аттестат о среднем общем образовании. 

Работа над  выпускной квалификационной работой предполагает  

высокую степень самостоятельности обучающегося, представляет 

возможности для самореализации и творческого самовыражения.  

Формирование и развитие этих качеств личности, созидательного и 

инновационного типа мышления и составляет основу современной 

концепции образования. Ориентируясь на достижение общих целей 

образования в целом и целей среднего профессионального образования в 

частности, выпускная квалификационная работа имеет свои специфические 

особенности, связанные с её основной функцией - итоговым контролем и 

оценкой качества образовательного процесса. При этом обучающимся и их 

руководителям следует учитывать те основные требования и показатели, по 

которым производится оценка выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы и уровня профессиональной подготовленности 

обучающегося. 

 Основные требования: 

умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 

обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее 

эффективные методы решения задач; 

уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 

принимать оптимальные решения с учетом множественности критериев, 

влияющих факторов и характера информации; 

использовать в работе современные информационные технологии, 

средства компьютерной техники и их программное обеспечение; 

уметь осуществлять поиск научно-технической информации и 

работать со специальной литературой; 

грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, 

четко, в логической последовательности излагать содержание выполненных 

разработок. 



                                                                                                                                                                                         
 


