
 

 Аннотации рабочих программ  

учебных дисциплин и профессиональных модулей  

по профессии 

 

35.01.13 Тракторист-машинист сельского хозяйства  Образовательные 

учебные дисциплины 

Русский язык 

Учебная дисциплина относится к общим обязательным дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 • личностных: 

 − воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского 

народа;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры;  

 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 − готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 − способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 • метапредметных: 

 − владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 − владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 − применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 



общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 − овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка;  

• предметных:  

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

 

Разделы учебной дисциплины: 



Введение 

Повторение 

Общие сведения о языке 

Фонетика и графика 

Лексика и фразеология 

Состав слова и словообразование 

Морфология и орфография 

Речь. Функциональные стили речи 

Язык художественной литературы. 

Синтаксис и пунктуация 

 

 

Литература 

Учебная дисциплина относится к общим обязательным дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 • личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образо- ванию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов;  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 



 • метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

• предметных:  

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; − 

сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; − владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;  

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры;  

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Разделы учебной дисциплины: 

Введение. Русская литература 19 вв 



Александр Сергеевич Пушкин 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Николай Васильевич Гоголь 

Русская литература второй половины 19 века 

Александр Николаевич Островский 

 Иван Александрович Гончаров 

Иван Сергеевич Тургенев 

Николай Гаврилович Чернышевский 

Федор Иванович Тютчев 

Афанасий Афанасьевич Фет 

Алексей Константинович Толстой 

Николай Алексеевич Некрасов 

Николай Семенович Лесков 

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Федор Михайлович Достоевский 

Лев Николаевич Толстой 

Антон Павлович Чехов 

Зарубежная литература 19 века 

Русская литература конца19 начала  20 века 

Иван Алексеевич Бунин 

Александр Иванович Куприн 

Максим Горький 

Поэзия конца 19- начала 20вв 

Русская литература 20 века 

Александр Александрович Блок  

Анна Андреевна Ахматова 

Марина Ивановна Цветаева 

Владимир Владимирович Маяковский 

Сергей Александрович Есенин 

Литературный процесс 30-х начала 40-х годов. 

 Алексей Константинович Толстой 

Михаил Александрович Шолохов 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Борис Леонидович Пастернак 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) 

Владимир Владимирович Набоков 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Александр Трифонович Твардовски 

Литература 60-80 годов 20 века 

Николай Алексеевич Заболоцкий 



Василий Макарович Шукшин 

Николай Михайлович  Рубцов 

Виктор Петрович Астафьев 

Валентин Григорьевич Распутин 

Александр Исаевич Солженицын 

Новейшая русская поэзия и проза 80-90-х годов 20 века 

 

 

 Родной язык(русский язык) 

Учебная дисциплина относится к общим обязательным дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык»(русский язык) 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 • личностных: 

 − воспитание уважения к родному (русскому) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского 

народа;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры;  

 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 − готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 − способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 • метапредметных: 

 − владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 − владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 



 − применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной,    

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 − овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка;  

• предметных:  

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста;  

 

Разделы учебной дисциплины: 

Введение. Язык и речь 

Устная и письменная речь 

Русский язык в современном мире 

Система языка. Текст и его место в системе языка и речи 

Культура речи. Основные аспекты культуры речи 

 Языковая норма и её основные особенности 

Русский язык и культура русского народа. 
 



 

 

 «Иностранный язык» 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, 

его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в 

развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями 

других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

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. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Крепкие связи 

Жизнь и затраты 

Школьные дни и работа  

Земля в опасности 

Праздники  

Еда и здоровье 

Развлечения 

Современные технологии 

Взаимоотношения 

Там, где есть воля, есть и жизненный путь 

Ответственность 

Опасность 

Кто ты? 

Общение 

Планы на будущее 

Путешествие 

 

 

«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 



 сформированность представлений о математике как универсальном   

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 



и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и   интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 



умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и 

в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

Разделы учебной дисциплины: 

Алгебра: действительные числа; степенная функции;, показательная 

функция; логарифмическая функция; тригонометрические формулы; 

тригонометрические уравнения; тригонометрические функции; 

производная и её геометрический смысл; применение производной к 

исследованию функций; интеграл. 

Комбинаторика, теория вероятности и статистика: комбинаторика; 

теория вероятности; статистика  

Геометрия: аксиомы стереометрии и их следствия;  параллельность 

прямых и плоскостей; перпендикулярность прямых и плоскостей;  

многогранники; векторы;  метод координат в пространстве;  цилиндр, 

конус, шар; объемы тел. 

 

 «История» 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.  

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, ресурсо-

сбережения, 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. 

 

Разделы учебной дисциплины: 

 

Введение. 

Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. 

 Неолитическая революция и возникновение ранних цивилизаций. 

Государство на Востоке. Античная цивилизация. Эллинизм: государство и 

общество. Римский мир Средиземноморья. Рождение европейской 

средневековой цивилизации. Страны Западной Европы в раннее 

Средневековье. Византийская империя и восточнохристианский мир. 

Исламский мир. 

Древняя Русь. 

 Народы Восточной Европы. Восточные славяне в древности. 

Образование Древнерусского государства. Первые князья и укрепление 

Древнерусского государства. Русь и Византия. Крещение Руси и значение 

принятия христианства. Организация управлением государством. Первые 

княжеские усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. Русская правда и 

социальная структура общества. Церковь и культура. Раздробленность 

Руси. Монгольская держава и ее завоевания. Монгольское нашествие на 

Восточную и Центральную Европу. Монгольская держава и ее судьба. Русь 

под властью Золотой Орды. Русь между монголами и Западом. Александр 

Невский. 



Западная Европа в XI-XV вв. 

 Экономическое и политическое развитие Западной Европы в XI-XV 

вв.  Взаимодействие средневековых цивилизаций. Культура средневекового 

Запада. 

Российское государство в XIV-XVII вв. 

 Новые политические центры Руси: от раздробленности к 

объединению. Русские земли в составе Великого княжества Литовского и 

Русского. Дмитрий Донской: начало борьбы за независимость. Наследники 

Дмитрия Донского. Русь и государства-наследники Золотой Орды. Россия: 

третье православное царство. Экономический подъем Руси. Формирование 

сословий. Кризис государства и общества. Смутное время. Становление 

самодержавия Романовых. Последствия смуты и пути их решения. 

Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и 

Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. Сибирь. 

Присоединение Левобережной Украины. Русская культура 

Запад в Новое время. 

 Предпосылки и Великие географические открытия XVI-XVII вв. и их 

последствия. Социальная структура западноевропейского общества. 

Реформация и зарождение новой европейской цивилизации. Социально-

экономическое развитие Европы в XVII в. Абсолютизм в Европе. 

Французский и английский абсолютизм. Английская революция XVII в. 

Эпоха Просвещения: революция в естествознании. Идеи эпохи 

Просвещения. Просвещенный абсолютизм.. Западная Европа накануне 

революционной эпохи. Американская революция. Предпосылки и начало 

Французской революции. Свержение королевской власти во Франции. 

Якобинская диктатура и термидорианский переворот. Эпоха Возрождения и 

идеи гуманизма. Барокко как синтез искусств XVII в. Классицизм – 

придворное искусство эпохи абсолютизма. 

Российская империя в XVIII в. 

 Предпосылки и задачи модернизации России на рубеже XVII-XVIII 

вв. Внешнеполитические события и реформа армии и флота.  «Регулярное» 

государство Петра I. Борьба за наследие Петра. Просвещенный 

абсолютизм: российский вариант. Развитие мануфактурной 

промышленности в XVIII в. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 

Сословный строй России в XVIII в. Северная война и территориальные 

приобретения России. Расширение западных границ России в последней 

трети XVIII в. Продвижение на Юг. Восточные пограничья Российской 

империи. Новая эпоха в отечественной культуре. Образование и наука. 

Литература. Архитектура. Изобразительное искусство.  

Запад в XIX в. Становление индустриальной цивилизации. 



 Франция: от республики к империи Наполеона I. Наполеоновские 

войны в Европе. Россия в антифранцузской коалиции. Отечественная война 

1812 года. Крах наполеоновской империи. Начало промышленного 

переворот а в Англии во второй половине XVIII века. Основные 

изобретения эпохи промышленного переворота. Социальные последствия 

промышленного переворота. Венский конгресс и Священный Союз. 

Революции во Франции в первой половине XIX в. Революционное 

движение в Европе. Реформы в Великобритании. Борьба против рабства  в 

США. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Идеи национализма на 

Западе. Старые колониальные империи – Испания и Португалия. Новые 

колониальные империи – Голландия, Франция и Англия. Последствия 

европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых 

государств в Латинской Америке. Особенности развития стран Запада во 

второй половине XIX века. 

Россия на пути модернизации. 

 Российское государство в первой половине XIX веке. Общественная 

жизнь в первой половине XIX века. Реформы 1860-1870 гг. Общественное 

движение в России во второй половине XIX века. Россия – 

многонациональная империя. Культура XIX века. Культура России в XIX 

веке.  

Россия и мир в начале ХХ века. 

 Новые тенденции в развитии общества. Причины и этапы первой 

российской революции. Система политических партий. Начало российского 

парламентаризма. Российское общество и реформы. Россия в системе 

мирового рынка и международных союзов. 

Мировая война и революционные потрясения. 

 Первая мировая война. Российская революция 1917 г. Новый 

политический режим. Значение революции 1917 г. Причины и особенности 

гражданской войны в России. Последствия гражданской войны в России. 

От российской республики Советов к СССР. Послевоенное урегулирование 

и революционные события в Европе. 

Мир в межвоенный период. 

 Мировой экономический кризис. Тоталитарные режимы в Европе. 

Модернизация в странах Востока. 

Социалистический эксперимент в СССР. 

 Советская страна в годы НЭПа. Культурная революция. Причины и 

особенности модернизации в Советском Союзе. СССР – особый вид 

тоталитарного режима. СССР в системе международных отношений. 

Вторая мировая война. 



 Агрессия гитлеровской Германии. СССР  накануне Великой 

Отечественной войны. Советско-Финляндская война. Нападение Германии 

на СССР и мобилизационные усилия первых месяцев войны. Зимнее 

контрнаступление Красной Армии. Оборонительные бои Красной Армии 

летом и осенью 1942 года. Военные действия в Северной Африке и на 

Тихом океане. Складывание антигитлеровской коалиции. Победы 

советских войск  под Сталинградом и на Курской дуге. Сражения в 

Северной Африке и на Тихом океане Советское общество в годы войны. 

Советские люди на оккупированных территориях. Наступательные 

операции Красной Армии и союзников в Европе 1944 г. Конференции 

лидеров Антигитлеровской коалиции. Завершение войны в Европе и на 

Дальнем Востоке. Итоги Второй мировой войны. 

Биполярный мир и «холодная война» 

 Начало противостояния: истоки «холодной войны». Начало ядерного 

противостояния. Мир на грани ядерной войны. Карибский кризис. Война во 

Вьетнаме. Разрядка международной напряженности. 

СССР и социалистические страны Европы. 

 Послевоенное восстановление СССР. Сталинская диктатура. Хрущев: 

реформаторство и утопизм. Власть номенклатуры. Проблемы в экономике и 

социальной сфере. Кризис «развитого социализма». Установление 

просоветских режимов в странах Восточной Европы. Германия: 

разделенная нация. События 1956 г. в Польше и Венгрии.  «Пражская 

весна». 

Запад и «третий мир» во второй половине ХХ века. 

 США после торой мировой войны. Политическая жизнь Западной 

Европы в 1940-1960-е гг. Начало научно-технической революции и его 

социальные последствия. Социальные движения протеста в странах Запада. 

Ликвидация колониальной зависимости. Прозападная модернизация в 

Южной Азии . Япония и «новые индустриальные страны». Идеи 

социализма в «третьем мире». Латинская Америка во второй половине ХХ 

века. 

Россия в современном мире. 

 СССР в период перестройки. Распад СССР и создание СНГ. Крах 

социализма в Восточной Европе. Становление новой России. Российская 

Федерация в 1990-е гг. Российская Федерация в начале XXI века. 

Современная мировая цивилизация. Международные отношения. 

Духовная жизнь. 

 Развитие научной мысли. Научно-технический прогресс. Основные 

тенденции развития мировой художественной культуры. Российская 



культура Серебряного века. Культура России: от соцреализма к свободе 

творчества. 

 

 

Физическая культура. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

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. 

Разделы учебной дисциплины: 

Теоретическая часть. 

Введение.  

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

 Практическая часть. 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Гимнастика. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол (для юношей) 

Виды спорта по выбору: атлетическая гимнастика, работа на тренажера 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 



- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения 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. 

Разделы учебной дисциплины: 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье.  

Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья.  

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности.  

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно- 

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.  

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

Основы обороны государства и воинская обязанность. 

История создания Вооруженных Сил России. 

Организационная структура Вооруженных сил. 

Воинская обязанность. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. 



Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Символы воинской чести. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

 Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  

Ранние половые связи и их последствия для здоровья.  

Инфекции, передаваемые  половым путем 

Режим дня, труда и отдыха. 

 Влияние двигательной активности на здоровье человека.  

Рациональное питание и его значение для здоровья. 

  

Астрономия. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной науки 

 умение использовать достижения современной науки и технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения астрономических задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 



различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения 

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: 

 формирование представлений о роли и месте астрономии в 

современной научной картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между астрономическими физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 формирование умения решать задачи; 

 формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

Разделы учебной дисциплины: 

Введение в астрономию. 

Практические основы астрономии. 

Строение солнечной системы. 

Природа тел солнечной системы. 

Солнце и звезды. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 



Обществознание (включая экономику и право) 

Место учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и 

право)» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору 

(ОУД), формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования. 

Учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных 

областей 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 



 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат обществознания; 

 предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и 



возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Разделы дисциплины: 

Введение. 

Человек в обществе. 

Общество как мир культуры. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Человек в XXI веке. 

Экономическая жизнь общества. 

Социальная сфера. 

Политическая жизнь общества. 

 

 

Физика. 

Место учебной дисциплины «Физика» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору (ОУД), формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных 

областей 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами 

и устройствами;  

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом;  



 умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития. 

метапредметных:  

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации;  

 умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность;  

 умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах;  

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации. 

предметных:  

 сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  



 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;  

 сформированность умения решать физические задачи;  

 сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Разделы учебной дисциплины: 

Введение. Физика и познание мира. 

Механика. 

Кинематика. Законы механики Ньютона. Законы сохранения в механике. 

Молекулярная физика. Тепловые явления. 

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основы 

термодинамики. Свойства паров. Свойства жидкостей. Свойства твердых 

тел. 

Основы электродинамики. 

Электрическое поле. Законы постоянного тока. Электрический ток  в 

различных средах. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

Колебания и волны. 

Механические колебания. Упругие волны. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. 

Оптика. 

Природа света. Волновые свойства света. 

Квантовая физика. 

Квантовая оптика. Физика атома. Физика атомного ядра. 

 

 

Химия 

Место учебной дисциплины «Химия» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору (ОУД), формируемых 



из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных 

областей 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 



готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

 

 

Разделы учебной дисциплины  

Введение. Химия – наука о веществах Основные понятия химии. 

Основные законы химии. 

Раздел 1. Органическая химия 

1.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений. Предмет органической химии .Теория строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Классификация органических 

веществ. Классификация реакций в органической химии. 

1.2. Углеводороды и их природные источники. Алканы. Алкены. 

Алкины. Диены и каучуки. Арены. Природные источники углеводородов 

1.3. Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. Фенол. 

Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры и жиры. Углеводы. 

1.4. Азотсодержащие органические соединения Амины. Аминокислоты. 

Белки. 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 

2.1. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атома 

2.2. Строение вещества. Полимеры. Ионная химическая связь. 

Ковалентная химическая связь. Металлическая связь. Агрегатные 

состояния веществ и водородная связь. Полимеры. Волокна, их 

классификация. 

2.3. Дисперсные системы и растворы  Чистые вещества и смеси. 

Дисперсные системы. Растворы. 

2.4. Химические реакции. Классификация химических реакций. Скорость 

химических реакций. Обратимость химических реакций. 

Электролитическая диссоциация. Гидролиз солей. Окислительно-

восстановительные реакции 

2.5. Вещества и их свойства. Металлы. Неметаллы. Кислоты и их 

свойства. Основания и их свойства. Соли и их свойства. Оксиды и их 

свойства.  

 

 



Информатика. 

Место учебной дисциплины «Информатика» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору (ОУД), формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной  

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для  

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной  

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять  



средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для  

решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми  

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе  

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в  

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных  

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного  

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и  

информационных процессов в окружающем мире; 

 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 базовых навыков и умений по соблюдению  

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 



 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных  

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных  

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе 

с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

Разделы учебной дисциплины:  

Введение.  

1. Информация и информационные процессы Информация. 

Измерение информации. Передача информации. Системы и элементы 

системы. 

2. Информационные технологии. Кодирование и обработка 

текстовой информации. Кодирование и обработка графической 

информации. Кодирование звуковой информации. Компьютерные 

презентации. 

Кодирование и обработка числовой информации.  

3. Коммуникационные технологии Локальные компьютерные сети. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к Интернету. 

Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном 

времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и веб-камеры в Интернете. 

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в 

Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. Основы языка разметки гипертекста. 

4. Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов История развития вычислительной техники. Архитектура 

персонального компьютера. Операционные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Физическая защита данных 

на дисках. Защита от вредоносных программ. 

5. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 

Базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты 

СУБД. Использование формы для просмотра и редактирования записей в 

базе данных. Поиск записей в базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью 

отчетов. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. 

6. Социальная информатика Информационное общество. 

Информационная культура. Правовые основы информационной среды. 

Лицензирование программного обеспечения. Социальные сервисы и сети. 

Информационная безопасность. 

Выполнение и защита индивидуального проекта 

 

 



Биология. 

Место учебной дисциплины «Биология» — в составе дополнительных 

учебных дисциплин регионального компонента.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о 

целостной естественнонаучной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественно-

научной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности; возможности информационной среды для обеспечения 

продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке 

цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения 

мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных:  

 осознание социальной значимости своей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 



 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных 

факторов, способность к системному анализу глобальных 

экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

 

предметных:  

 сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 



 владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и 

оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Разделы учебной дисциплины. 

Введение.  

1. Клетка. Химическая организация клетки. Строение и функции клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Жизненный цикл клетки. 

2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Индивидуальное развитие организма. Индивидуальное развитие человека. 

 3. Основы генетики, селекции и биотехнологии. Основы учения о 

наследственности и изменчивости. Закономерности изменчивости. Основы 

селекции растений, животных и микроорганизмов. 

4. Эволюция. История развития эволюционных идей. Микроэволюция и 

макроэволюция. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

 5. Происхождение человека. Антропогенез. Человеческие расы. 

 

 

Краеведение. 

Дисциплина относится к дополнительным учебным дисциплинам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Краеведение» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностным результатом обучения является формирование всесторонне 

образованной, развитой личности, обладающей системой 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно-

нравственных, культурных и этических норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения краеведению Воронежской 

области: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные 

позиции учащихся: осознание себя как члена общества на региональном 

уровне (гражданин России, житель Воронежской области). Представление о 

Воронежской области как неотделимой части России, её месте и роли в 

нашей стране. Понимание неотделимости географического пространства 

Воронежской области от России. Осознание значимости и общности 

проблем человечества готовность к их решению. 



– гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования. Патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране. Уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего задания учебника и рабочей тетради, нацеленные на: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам 

современности; 

– умение использовать краеведческие знания для созидательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Краеведение 

Воронежской области» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и 

навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать 

её, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с 

учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология 

проблемного диалога при изучении нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 



– формирование и развитие посредством географического и краеведческого 

знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты, понятия, явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение 

и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. Строить логически грамотные 

утверждения, включающее установление причинно-следственных связей. 

Составлять тезисы, различные виды планов. Уметь определять возможные 

источники информации, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. Представлять информацию в виде конспектов, 

таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в другой. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал 

и прежде всего продуктивные задания учебника: 

– осознание роли краеведения в познании окружающего мира; 

– освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, хозяйстве 

Воронежской области, на основе которых формируется мышление 

учащихся; 

– использование краеведческих умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социальных и природных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации. 

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, 

подтверждающих их фактов. 

– понимание позиции другого в дискуссии. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса « Краеведение Воронежской 

области» являются следующие умения: 

– понимать роль различных источников краеведческой информации; 



– знать особенности природы, населения, хозяйства Воронежской области; 

– формулировать причины изменений происходящих под влиянием 

природных и антропогенных факторов; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

– определять процессы и явления в геосферах, происходящие на нашей 

территории, взаимосвязи между ними, их взаимовлияние, изменения в 

результате хозяйственной деятельности человека; 

– понимать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством Воронежской области; 

– определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических 

проблем; 

– оценивать особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, демографической ситуации в регионе; 

– приводить примеры закономерностей размещения предприятий в 

Воронежской области; 

– составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников информации; 

– определять на карте местоположение объектов в Воронежской области; 

– работать со статистическими данными; 

– формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменений, происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране 

природы; 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию 

Воронежской области. 

Разделы учебной дисциплины: 

Раздел I. Географическое краеведение. 

 

Тема 1.1. Географическое положение Воронежской области.  

Тема 1.2. Рельеф и полезные ископаемые 

Тема 1.3. Погода и климат Воронежской области 

Тема 1.4. Внутренние воды. 

Тема 1.5. Почвы 



Тема 1.6. Природные зоны. Растительный и животный мир. 

Тема 1.7. Природные достопримечательности области. 

Тема 1.8. Природные комплексы Воронежской области. Меры по охране 

природы. 

 Тема 1.9. История заселения области и происхождение географических 

названий. Современное население области. 

 

Раздел 2 Экономическое краеведение 
Тема 2.1. Экономическое положение области. 

 Тема 2.2. Промышленность и транспорт области 

Тема 2.3. Машиностроительный комплекс. 

Тема 2.4. Агропромышленный комплекс.  

Тема 2.5. Экономические районы и города. 

Тема 2.6. Межрайонные и внешние экономические связи области. 

Тема 2.7. Туристские возможности Воронежской области 

 Раздел 3 Искусствоведческое краеведение  

Тема 3.1. Народная музыкальная культура Воронежского края.  

Тема 3.2. Христианская традиция хорового пения в Воронежских храмах. 

Тема 3.3. Музыкально-литературное наследие Воронежского края. 

Тема 3.4. Культура и музыкальный быт Воронежского края. Городская 

музыкальная среда.  

Тема 3.5. Композиторы Воронежского края. 

Тема 3.6. Воронежские профессиональные хоровые коллективы. 

Воронежские исполнители русских народных песен. 

Тема 3.7.  Воронежский академический симфонический оркестр под 

руководством В.И. Вербицкого. 

Тема 3.8. Формирование и развитие архитектурного образа города. 

Тема 3.9. Памятники в формировании образа города. 

Тема 3.10. Творчество художников родного края. 

Тема 3.11. Народный костюм Воронежской губернии 

Тема 3.12. Декоративно-прикладное искусство. Традиции и современность. 

 

Бюджетная грамотность. 

Дисциплина относится к дополнительным учебным дисциплинам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Бюджетная грамотность» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о 

целостной естественнонаучной картине мира; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 



 толерантное   сознание   и   поведение   в поликультурном   мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

 бюджетная грамотность позволит человеку не зависеть от 

обстоятельств, от воли других людей, системы. 

- метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 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 

экономических источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных 

экономических институтов; 

 умение   самостоятельно   оценивать   и   принимать   решения; 

 определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 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 их достижения. 



- предметных: 

 сформированность системы знаний о бюджете и финансах в 

жизни общества; 

 понимание сущности финансовых институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; 

 сформированность у обучающихся стандартов новой 

финансовой потребительской культуры, предусматривающей 

активное освоение гражданами современных способов сбережения и 

инвестирования личных средств на основе легитимных институтов и 

инструментов; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

 развитие у обучающихся социального неприятия любых 

финансовых предложений и услуг, которые находятся вне сферы 

правового регулирования и выводят граждан из-под защиты Закона; 

владение навыками поиска актуальной экономической информации 

в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в реальной жизни. 

Разделы дисциплины: 

Семейная экономика. 

Бюджет моей семьи. Карманные деньги: за и против. 

Государственный бюджет Российской Федерации. 

Бюджетная система РФ. Доход и расходы: навыки планирования. 

«Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год и плановый 

период». Основные статьи расходов гос. бюджета. Структура расходов. 

Дефицит и профицит  госбюджета. Способы уменьшения дефицита 

 бюджета государства. 

Системы финансов Российской Федерации. 

Банковская система РФ. Налоговая система РФ. Система страхования РФ. 

Социальная политика государства. 

 

 

География мира. 

Место учебной дисциплины «География мира» - в составе дополнительных 

учебных дисциплин (УД). 



 

Освоение содержания учебной дисциплины «География мира» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность 

и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 

метапредметных:  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 



 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями 

с целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

 

предметных:  

 владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 



Разделы учебной дисциплины: 

Введение.  

1. Общая характеристика мира. Современная политическая карта мира. 

Природа и человек в современном мире. География населения мира. 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство. География отраслей 

мирового хозяйства 

2. Региональная характеристика мира. Зарубежная Европа. Зарубежная 

Азия. Австралия и Океания. Африка. Северная Америка. Латинская 

Америка. Россия в современном мире 

3. Глобальные проблемы человечества. 

 

 

Общая экология. 

Дисциплина относится к дополнительным учебным дисциплинам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

экологии;  
−− готовность к продолжению образования, повышению 

квалификации в  избранной профессиональной деятельности, 

используя полученные экологические знания; 
 

−− объективное осознание значимости компетенций в области 
экологии для человека и общества;  

−− умения проанализировать техногенные последствия для 
окружающей среды, бытовой и производственной деятельности 
человека;  

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 
экологической направленности, используя для этого доступные 
источники информации;  

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

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

• метапредметных: 
−− овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных сторон 
окружающей среды;  

−− применение основных методов познания (описания, 
наблюдения, эксперимента) для изучения различных проявлений 
антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 
средства их достижения на практике;  



−− умение использовать различные источники для получения 
сведений экологической направленности и оценивать ее 
достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

• предметных: 
−− сформированность представлений об экологической культуре 

как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 
развития общества и природы, экологических связях в системе 
«человек—общество—природа»;  

−− сформированность экологического мышления и способности 
учитывать и оценивать экологические последствия в разных 
сферах деятельности;  

−− владение умениями применять экологические знания в 
жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 
социальных ролей;  

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских 
прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в 
интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни;  

−− сформированность личностного отношения к экологическим 
ценностям, моральной ответственности за экологические 
последствия своих действий в окружающей среде;  

−− сформированность способности к выполнению проектов 
экологически ориентированной социальной деятельности, 
связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 
Формируемые ключевые компетентности: 

- компетентность ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности 

бытия, жизни, науки, производства, истории цивилизации; 

- компетентность гражданственности: знания и соблюдения прав 

гражданина; свобода и ответственность, уверенность в собственных силах; 

- компетентность социального взаимодействия: с обществом, коллективом, 

сотрудничество, социальная мобильность; 

- компетентность познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их 

создание и решение; продуктивное познание, исследование, 

интеллектуальная деятельность; 

- компетентность информационных технологий: приём, переработка, 

выдача информации; мультимедийные технологии, компьютерная 

грамотность; владение электронной и Интернет-технологией. 

  

Разделы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общая экология 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Организм и среда 



Тема 1.3. Сообщества и популяции. 

Тема 1.4. Экосистемы 

Раздел 2. Социальная экология. 

Тема 2.1. Экологические связи человека 

Тема 2.2. Экологическая демография 

Раздел 3 Экологические проблемы и их решение. 

Тема 3.1 Экологические проблемы и их решение 

Тема 3.2 Экология и здоровье 

 

 

Эффективное поведение на рынке труда.  

Дисциплина относится к дополнительным учебным дисциплинам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Эффективное поведение на 

рынке труда» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Эффективное поведение 

на рынке труда» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 
 

личностных: 
 

- сформированность личного мировоззрения, направленного на 

реализацию способности к труду в рамках полученной профессии; 
 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства; 
 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития экономических процессов на рынке; 
 

- 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 процессе трудоустройства, 

при приеме на работу и осуществлении трудовой деятельности; 



 
- 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 

- 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 нормативных источниках информации, критически ее оценивать 

и интерпретировать; 

 

- готовность   и   способность   к   самостоятельной   информационно- 

 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных нормативных источниках 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 рынке труда, современных 

способах и методах трудоустройства на работу; 

 
 

- владение   комплексом   знаний   о   нормативной   документации; 

 

 

регулирующей процессы занятости и трудоустройства граждан, в том числе 

молодых специалистов; 

 

 

- сформированность умений применять полученные знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 
 

- владение навыками осуществления документооборота при оформлении 

трудоустройстве на работу; 

 
 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

собеседовании с потенциальным работодателем. 
 

 

Особенности экономики отрасли и предприятия. 

Дисциплина относится к дополнительным учебным дисциплинам. 

 

Содержание программы «Особенности экономики и отрасли предприятия» 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 



- развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения при ограниченности природных ресурсов, 

оценивать возможные последствия для себя, окружения и общества в 

целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 

труду и предпринимательской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую 

информацию в источниках, включая Интернет; анализ, 

преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни, в том числе в семье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства 

и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 

профессии и дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и 

роли России, умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях. 

 личностных: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в условиях кризисного 

развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

 

 метапредметных: 

овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для 



других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свожизненную позицию по реализации поставленных целей, 

используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые 

документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать 

в себе качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на 

ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 

мирового сообщества; умение применять исторический, 

социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений; 

 

предметных: 

сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 



использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых отношений; 

понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

 

Разделы дисциплины: 

Введение. 

Предприятия в экономической системе. 

Основные фонды предприятия. 

Оборотные средства предприятия. 

Трудовые ресурсы предприятия. 

Финансы предприятия. 

Инвестиционная деятельность предприятия. 

Издержки предприятия. 

Доход и прибыль предприятия. 

Ценообразования на предприятии. 

 

Общепрофессиональный цикл. 

 

 «Основы технического черчения» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих.  

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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.    

 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Введение в курс черчения и практическое применение геометрических 

построений. 

2. Основы проекционного черчения. 

3. Сечения и разрезы. 

4. Рабочие чертежи деталей и их чтение. 

5. Чтение сборочных чертежей. 

6. Схемы и их чтение. 

7. Чтение чертежей по специальности. 

 

 

 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих.  

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения 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. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Основы материаловедения 

Тема 1.2 Структура, основные свойства и области применения материалов. 

Раздел 2. Основы материаловедения 

Тема 2.1. Материалы и их свойства   

Тема 2.2. Железоуглеродистые сплавы 

Тема 2.3. Основы термической обработки 

Тема 2.4. Технология термической обработки стали 

Тема 2.5. Технология металлов 

Раздел 3. Конструкционные материалы 

Тема 3.1. Чугуны, Стали, твердые сплавы. 

Тема 3.2. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы. 

Раздел 4. ГСМ    и эксплуатационные жидкости 

Тема 4.1. Топливо 

Тема 4.2. Моторные и трансмиссионные  масла 

Тема 4.3. Пластичные смазки и эксплуатационные жидкости 

Раздел 5. Общеслесарные работы. 

Тема 5.1. Слесарные работы, выполняемые при формообразовании деталей.  

Тема 5.2. Слесарные работы, выполняемые при обработке поверхностей 

деталей. 

Тема 5.3. Слесарные работы, выполняемые при формировании и обработке 

отверстий. 

Тема 5.4. Нарезание резьбы. 

Тема 5.5. Выполнение неразъемных соединений. 

Тема 5.6. Контроль качества слесарных работ. 

 

 

 «Техническая механика с основами технических измерений» 

Тема 1.1 

Введение. Виды материалов в машинном строении. 



Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих.  

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения 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 и назначение, преимущества и    

   недостатки, условные обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 требование к допускам и посадкам; 

 принципы технических измерений; 

 общие сведения о средствах измерения и их классификацию.  
    

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Машины и механизмы. Виды машин и механизмов, принципы 

их действия. Кинематические и динамические характеристики, типы 

кинематических пар. Характер соединения деталей и сборочных единиц, 

основные сборочные единицы и детали, прочность деталей. Металлические 

передачи, передаточное отношение и число. 

Раздел 2. Основы технических измерений. Средства измерений. 

Раздел 3. Допуски и посадки. Понятие о взаимозаменяемости. Допуски, 

посадки. Стандартизация. Волнистость и шероховатость поверхностей. 

 

 

 «Основы электротехники» 



Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих.  

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 измерять параметры электрической цепи; 

 рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

 производить расчеты для выбора электроаппаратов. 

знать: 

 основные положения электротехники; 

 методы расчета простых электрических цепей; 

 принципы работы типовых электрических устройств; 

 меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Электрическое поле. 

Тема 2. Электрические цепи постоянного тока. 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнетизм. 

Тема 4. Переменный ток. 

Тема 5. Трехфазный ток. 

Тема 6. Электрические измерения. 

Тема 7. Трансформаторы. 

Тема 8. Электрические машины и основы электропривода. 

Тема 9. Получение, передача и распределение электрической энергии. 

Тема 10. Меры безопасности. 

 

 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих.  

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения 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. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Обеспечение личной безопасности сохранение здоровья. 

Государственная система обеспечения безопасности населения. 



Основы обороны государства и воинская обязанность 

Основы огневой подготовки. 

 

 

 Профессиональный цикл. 

ПМ 01. Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы 

подготовки квалифицированных рабочих.  

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих компетенций: 

1. ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

2. ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

3. ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

4. ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

 

Цели и задачи модуля: 

В результате изучения профессионального модуля 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 

 

Содержание разделов: 

МДК 01.01.Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве 

Учебная практика. 

Виды работ: 

- работа на агрегатах для вспашки почвы; 

- работа на агрегатах для культивации почвы; 

- работа на агрегатах для боронования почвы; 

- работа на агрегатах для посева сельскохозяйственных культур; 

- работа на агрегатах для прикатывания почвы; 

- работа на агрегатах для междурядной обработки почвы; 

- работа на агрегатах для внесения удобрений; 

- работа на агрегатах для химической защиты растений; 

- работа на агрегатах для возделывания и уборки картофеля; 

- работа на зерноуборочном комбайне.  

- работа на агрегатах для междурядной обработки посевов (на двух-трех 

культурах, возделываемых в зоне). 



- работа на агрегатах для заготовки сена (косилки, грабли, волокуши, 

стогометатели и пресс-подборщики). 

Производственная практика  

Виды работ 

 Работа на агрегатах для вспашки почвы; 

 Работа на агрегатах для культивации почвы; 

 Работа на агрегатах для боронования почвы 

Работа на агрегатах для посева зернобобовых культур.  

Работа на агрегатах для междурядной обработки посевов (на двух-трех 

культурах, возделываемых в зоне). 

Работа на агрегатах для внесения удобрений;  

Работа на агрегатах для химической защиты растений 

Работа на агрегатах для заготовки сена (косилки, грабли, волокуши, 

стогометатели и пресс-подборщики). 

Работа на агрегате для заготовки силоса. 

МДК 01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Учебная практика 

Виды работ: 

1.Управление (вождение) гусеничными  тракторами: 

Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользовании 

рабочими органами и педалями. 

Изучение показаний контрольных приборов.  

Тренировка приемов запуска пускового и дизельного двигателей. Пуск 

трактора с работающим пусковым двигателем.  

Трогание трактора с места по прямой до достижения плавности начала 

движения.  

Повороты вправо и влево до достижения уверенности в приемах 

пользования органами управления трактора. (Упражнения проводятся 

сначала на первой, затем на второй, а в конце урока - на третьей передаче).  

Вождение трактора на повышенных скоростях, по маркерной и 

провешенным линиями, проезд через условные ворота. 

Трогание трактора задним ходом. Постановка самоходной машины в бокс 

задним ходом. Подъезд к прицепной и навесной машинам.  

Вождение трактора с прицепом, вождение транспортного поезда.  

Проезд через ворота 

2. Управление (вождение) колесными тракторами: 

Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользовании 

рабочими органами и педалями. 

Изучение показаний контрольных приборов.  



Тренировка приемов запуска пускового и дизельного двигателей. Пуск 

трактора с работающим пусковым двигателем.  

Трогание трактора с места по прямой до достижения плавности начала 

движения.  

Повороты вправо и влево до достижения уверенности в приемах 

пользования органами управления трактора. (Упражнения проводятся 

сначала на первой, затем на второй, а в конце урока - на третьей передаче).  

Вождение трактора на повышенных скоростях, по маркерной и 

провешенным линиями, проезд через условные ворота. 

Трогание трактора задним ходом. Постановка самоходной машины в бокс 

задним ходом. Подъезд к прицепной и навесной машинам.  

Вождение трактора с прицепом, вождение транспортного поезда.  

Проезд через ворота 

Постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним 

ходом. 

3. Управление (вождение)  колесными тракторами с мощностью двигателя 

свыше 77,2 кВт: 

Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользовании 

рабочими органами и педалями. 

Изучение показаний контрольных приборов.  

Тренировка приемов запуска пускового и дизельного двигателей. Пуск 

трактора с работающим пусковым двигателем.  

Трогание трактора с места по прямой до достижения плавности начала 

движения.  

Повороты вправо и влево до достижения уверенности в приемах 

пользования органами управления трактора. (Упражнения проводятся 

сначала на первой, затем на второй, а в конце урока - на третьей передаче).  

Вождение трактора на повышенных скоростях, по маркерной и 

провешенным линиями, проезд через условные ворота. 

Трогание трактора задним ходом. Постановка самоходной машины в бокс 

задним ходом. Подъезд к прицепной и навесной машинам.  

Вождение трактора с прицепом, вождение транспортного поезда.  

Проезд через ворота 

Постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним 

ходом. 

4. Управление (вождение)  самоходными сельскохозяйственными 

машинами: 

Подготовка двигателя к пуску, пуск двигателя, пуск рабочих органов 

комбайна и агрегатов в ход. 

Пользование органами управления при движении комбайна 



Вождение самоходного комбайна по прямой и с поворотами, задним 

ходом. Вождение комбайна передним и задним ходом с поворотами на 

ровной местности по расставленным ориентирам. 

Вождение комбайна по дорогам, переезд перекрестков, разъезд со 

встречным транспортом, повороты и развороты. 

Вождение комбайна в темное время суток по заданному маршруту и 

ориентирам, расставленным на ровной местности. 

Выполнение работ ежесменного технического обслуживания комбайна. 

Производственная практика  

Виды работ: 

1.Управление (вождение) гусеничными  тракторами. 

2. Управление (вождение) колесными тракторами. 

3. Управление (вождение)  колесными тракторами с мощностью двигателя 

свыше 77,2 кВт. 

4. Управление (вождение)  самоходными сельскохозяйственными 

машинами.  

 

 

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

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы 

подготовки квалифицированных рабочих.  

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих компетенций: 

1. ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

2. 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. 

3. ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

4. 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. 

5. ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 



6. ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

Цели и задачи модуля: 

В результате освоения профессионального модуля 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 

 

Содержание разделов: 

МДК 02.01. Технология слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.  

Раздел 1.   Выполнение работ по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 



Учебная практика. 

Виды общеслесарных работ: 

1. Плоскостная разметка деталей. 

2. Рубка металла и резка металла. 

3. Гибка. Правка металла. 

4. Опиливание металла, шабрение. 

5. Сверление, развертывание и зенкование. 

6. Нарезание резьбы. 

7. Клепка. 

8. Пайка. 

9. Выполнение операций сборки разъёмных и неразъёмных соединений 

деталей.  

Виды  работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования: 

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию дизельных 

двигателей (замена моторного масла, фильтров). 

 

2.  Выполнение работ по техническому обслуживанию дизельных 

двигателей (регулирование зазоров, взаимного положения деталей, 

натяжения ремней, цепей) 

3. Выполнение работ по техническому обслуживанию дизельных 

двигателей    (регулирование топливоподачи,  режимов работы). 

4. Выполнение работ по техническому обслуживанию редукторов, 

ременных и цепных передач 

5. Выполнение работ по техническому обслуживанию сеялок. 

6. Выполнение работ по техническому обслуживанию жатвенной части 

комбайна. 

7.  Выполнение работ по техническому обслуживанию молотильной части 

комбайна. 

8. Выполнение работ по техническому обслуживанию гидравлических 

систем. 

9. Выполнение работ по техническому обслуживанию 

электрооборудования. 

10. Выполнение работ по техническому обслуживанию ходовой части 

колёсных тракторов. 

11. Выполнение работ по техническому обслуживанию сцепления, рулевого 

управления, тормозной системы, трансмиссии. 

12. Выполнение работ по техническому обслуживанию машин и 

оборудования животноводческой фермы ( по профилю базового 

предприятия).  



Раздел 2. Проведение ремонта, наладки и регулировки 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 

Учебная практика 

Виды работ: 

1.Практическое изучение инструкций по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности на рабочих местах по 

программе учебной практики проведения ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

2. Выполнение анализа технологической ремонтной документации. 

3. Выполнение разборки машин на сборочные единицы и детали. 

4.  Выполнение ремонта типовых соединений и деталей. 

5.  Выполнение ремонта рабочих органов сельскохозяйственных машин. 

6. Ознакомление с технологией ремонта ходовой части колёсных тракторов. 

7. Ознакомление с технологией ремонта ходовой части гусеничных 

тракторов. 

8. Выполнение ремонта сцеплений, механизмов управления, тормозов, 

рессор и   амортизаторов. 

9. Выполнение ремонта автотракторных колес. 

10. Ознакомление с технологией ремонта двигателя и его систем. 

11. Ознакомление с технологией ремонта электрооборудования. 

12.  Выполнение ремонта трансмиссии. 

13.  Выполнение ремонта кабин, кузова. 

14. Выполнение ремонта навесной системы тракторов.                                                              

 15. Ознакомление   со   сборкой   и   обкаткой   двигателей тракторов и 

автомобилей. 

16.  Ознакомление с технологией ремонта гидравлических систем. 

17. Ознакомление с технологией ремонта систем питания дизельных 

двигателей. 

18. Выполнение несложного ремонта доильных установок. 

19.  Выполнение обкатки машин и оборудования после ремонта. 

20. Выполнение контроля качества ремонта, оформление документации 

(формуляра).  

Раздел 3. Проведение профилактических осмотров тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов.  

Учебная практика 

Виды работ 



1. Практическое изучение использования средств и методов 

профилактических осмотров сельскохозяйственной техники. 

2. Выполнение профилактического осмотра дизельных двигателей. 

3. Выполнение профилактического осмотра приводов машин, 

трансмиссии, ходовой части, рулевого управления и тормозов. 

4. Выполнение профилактического осмотра установок и оборудования 

животноводческих ферм. 

5. Оформление технологической документации (карт осмотра) по 

результатам профилактических осмотров. 

Раздел 4.  

Выявление  причин несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранение их. 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Выявление причин неисправностей дизельного двигателя. 

2. Выявление причин неисправностей сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Раздел 5.  

Проверка на точность и испытание  под нагрузкой отремонтированных 

сельскохозяйственных машин и оборудования.  

Учебная практика 

Виды работ 

Выполнение испытаний под нагрузкой сельскохозяйственных машин и 

оборудования, имеющихся на базовом предприятии с одновременной 

оценкой точности эксплуатационных параметров. 

Раздел 6. 

 Выполнение  работ по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Выполнение работ по консервации комбайна при постановке его на 

сезонное хранение. 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования (по  месту прохождения 

практики). 

2. Ремонт основных узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин и 

оборудования  ( по месту прохождения производственной практики). 



3. Проведение профилактических осмотров сельскохозяйственных машин и 

оборудования (по  месту прохождения производственной практики). 

4. Выявление причин неисправностей сельскохозяйственных машин и 

оборудования (по месту прохождения производственной практики). 

5. Выполнение испытаний под нагрузкой сельскохозяйственных машин и 

оборудования, имеющихся на предприятии – месте прохождения практики  

с одновременной оценкой точности эксплуатационных параметров. 

6. Выполнение работ по проверке технического состояния 

сельскохозяйственных машин и оборудования в процессе сезонного 

хранения. 

 

 

ПМ.03. Транспортировка грузов. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы 

подготовки квалифицированных рабочих.  

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 



ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Цели и задачи модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

управления автомобилями категории «С»; 

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- 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 

 

Содержание разделов: 

МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории 

«В» и «С». 

Раздел 1. Организация транспортировки грузов и перевозки пассажиров. 

Правила дорожного движения 

Раздел 2  Техническое состояние и оборудование транспортных средств. 

Раздел 3. Основы безопасного управления. 

Раздел 4. Первая медицинская помощь. 

Учебная практика. 

 Виды работ: 

Раздел 1.Техническое обслуживание автомобилей. 

1. Техническое обслуживание №1 автомобиля КамАЗ 5320 

2. Техническое обслуживание №2 автомобиля КамАЗ 5320 

3. Техническое обслуживание №1 автомобиля ГАЗ-53 

4. Техническое обслуживание №2 автомобиля ГАЗ-53 

5. Сезонное техническое обслуживание автомобилей. 

 Раздел 2.Грузоперевозки на автомобилях, относящихся к категории «С». 

1. Погрузочно-разгрузочные работы. 

2. Выезд автомобиля на линию. 

3. Контрольный осмотр автомобиля. 



4. Заправка автомобиля горюче-смазочными материалами. 

5. Устранение мелких неисправностей. 

6. Техника управления автомобилем внештатных ситуациях и 

безопасность дорожного движения. 

7. Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП, управление 

эмоциями. 

Производственная практика.  

Виды работ: 

Техническое обслуживание №1 автомобиля КамАЗ 5320 

Техническое обслуживание №2 автомобиля КамАЗ 5320 

Техническое обслуживание №1 автомобиля ГАЗ-53  

Техническое обслуживание №2 автомобиля ГАЗ-53 

     Сезонное техническое обслуживание автомобилей. 

Погрузочно-разгрузочные работы. Выезд автомобиля на линию. 

Контрольный осмотр автомобиля.  

Заправка автомобиля горюче-смазочными материалами.  

Устранение мелких неисправностей.  

Техника управления автомобилем внештатных ситуациях и безопасность  

дорожного движения Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП, 

управление эмоциями. 

ФК.00 «Физическая культура» 

Дисциплина входит в обязательную часть циклов и раздел «Физическая 

культура» программы подготовки квалифицированных рабочих. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

Разделы дисциплины: 

 

1. Лёгкая атлетика. 

2. Спортивные игры. 

3. Гимнастика. 

4. Кроссовая подготовка. 

5. Атлетическая гимнастика.
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