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1. Общие положения 

      1.1. Общие сведения о программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее- ППКРС) СПО 

       Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - 

ППКРС) СПО по профессии 35.01.13Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства 

 реализуемая в АПОУ РА "Майминский сельскохозяйственный техникум", 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательным учреждением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ 

Министерства образованияи науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. N 740). 

       ППКРС СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: стандарт ФГОС СПО третьего поколения,  учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

оценочные и методические материалы и  другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся.  

       Основными пользователями ППКРС являются:  

- преподаватели техникума;  

- обучающиеся по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельского 

хозяйства;  

- абитуриенты и их родители (законные представители);  

- работодатели.  

      1.2.Нормативные документы для разработки ППКРС СПО 

      Нормативную и правовую базу разработки ППКРС СПО составляют: 

- Федеральный закон РФ » от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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профессионального образования по профессии 35.01.13Тракторист-машинист 

сельского хозяйства, утвержденный  Приказом  Министерства образованияи 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 740 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от17.05.2012г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г.№1645 «О 

внесении изменений в приказМинистерства образования и науки РФ 

от17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017г. №613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказомМинистерства образования и науки РФ от17.05.2012г. №413; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 № 390"О 

внесении изменений в федеральные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 "Об 

утвержденииПорядкаорганизации и осуществленияобразовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"(сизменениями на 28 августа 2020 года); 

- - Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования»(ред. От 10.11.2020); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №13-696 "О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО" 
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- Устав АПОУ РА "Майминский сельскохозяйственный техникум" 

1.3.Общая характеристика ППКРС СПО   

      ППКРС СПО  имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, 

а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 35.01.13Тракторист-

машинист сельского хозяйства. 

      Нормативный срок освоения ППКРС СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 

         Таблица 1 

 
Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей 

служащих 

и тарифных  разрядов) 

(ОК016-94) 

Срок получения СПО 

по ППКРС в очной 

форме обучения 

основное общее 

образование 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Водитель автомобиля 

2 года 10 мес. 

 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения 

образования  для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования составляет 147 недель  из расчета: 

обязательная часть учебных циклов, суммарно ( при обязательной нагрузке 36 

часов в неделю) - 77 недель, промежуточная аттестация - 5 недель, практики – 

39 недель, ГИА – 2 недели, каникулярное время - 24 недели. Консультации по 

очной форме обучения предусмотрены из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год на базе основного общего образования 

– 300 часов. 
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     Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часа) 

распределено на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ППКРС - 

базовые, профильные и дополнительные. 

     На самостоятельную внеаудиторную работу студентов отводится до 50 

процентов учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки включая 

консультации  в зависимости от содержания учебной дисциплины и 

требований к результатам ее освоения. 

     Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла углубляются и расширяются в 

процессе изучения общепрофессионального цикла, а также отдельных 

дисциплин профессионального цикла ППКРС. 

     Осуществляется сотрудничество с предприятиями  ООО «ДРСУ», 

ИП.С.В.Коротеев, ООО «Алтайагро»для прохождения производственной 

практики. 

     По завершении образовательной программы выпускникам выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональным образовании. 

1.4.Требования к абитуриентам 

     Порядок приема в техникум  регламентируется «Правилами приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», разработанными АПОУ РА "Майминский 

сельскохозяйственный техникум" в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерацииот 2 сентября 2020 года N 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

    Прием абитуриентов на обучение по ППКРС  по профессии 

35.01.13"Тракторист-машинист сельского хозяйства"осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющим документ государственного образца на базе 

основного общего образования. 

https://docs.cntd.ru/document/566006379#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/566006379#6560IO
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    2.Характеристика профессиональной деятельности 

выпускникаППКРС СПОпо профессии 35.01.13Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

    2.1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

- выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур; эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения. 

    2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников являются: 

- тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

- прицепные и навесные устройства; 

- оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

- механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения; 

- автомобили категории "С"; 

- инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для 

монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

- технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования, 

- сырье и сельскохозяйственная продукция; 

- технологические операции в сельском хозяйстве. 

 

 2.3.Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

- Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

- Транспортировка грузов. 
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3. Требования к результатам освоения ППКРС СПО 

3.1.Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

     3.2.Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 
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ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

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

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПМ.03  Транспортировка грузов. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования. 
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ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 4. Ресурсное обеспечение ППКРС СПО по профессии 

35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

4.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ППКРС по профессии 35.01.13Тракторист-машинист сельского 

хозяйстваобеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю   

преподаваемой   дисциплины   (модуля).    Мастера   производственного 

обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

      4.2. Материально-техническое обеспечение  

АПОУ РА "Майминский сельскохозяйственный техникум" располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует  действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

     Техникум располагает необходимыми для освоения ППКРС кабинетами, 

лабораториями и мастерскими и другими помещениями. 
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Кабинеты: 

Кабинет №1 «Техническая механика», «Управление транспортным средством 

и безопасности движения» 

Кабинет №2 «Материаловедение» 

Кабинет №4 «Математика» 

Кабинет № 5 «Иностранный язык» 

Кабинет №6 «Химия», «Биология», «Экология» 

Кабинет №7«Физика», «Астрономия» 

Кабинет №8 « История» 

Кабинет №9 «Русский язык», «Литература» 

Кабинет №10 «Информатика» 

Кабинет №12 «Обществознание», «Культура Горного Алтая» 

Кабинет №13 «ОБЖ, БЖ» 

Кабинет№14 «Инженерная графика» 

Кабинет №15 «География» 

Кабинет №16 «Эффективное поведение на рынке труда», «Основы 

разработки индивидуального проекта», «Финансовая грамотность» 

Лаборатории: 

Лаборатория «Технических измерений», «Электротехники» 

Лаборатория «Автомобилей» 

Лаборатория«Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин» 

Лаборатория «Технологии производства продукции 

растениеводства;технологии производства продукции животноводства. 

 Мастерские: 

«Слесарная»; 

«Пункт технического обслуживания». 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством. 

Полигоны: 
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Учебно-производственное хозяйство в с.Улалушка , площадь – 1358,58 га 

Закрытая площадка (автодром) – 1 га 

Трактородром – 1 га 

Гаражи – 4, площадь – 608 м2 

Транспорт – 14 действующих единиц 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал - 2 , площадь -  207,4 м2, борцовский зал – 1, площадь – 

228м2 

Спортивная площадка - 1 , площадь -  5200 м2 

Место для стрельбы 

Библиотека: площадь  - 74,4 м 2; книжный фонд – 16 554 , в том числе 

учебники и учебные    пособия - 15 564  , методическая литература – 990., 

архив, медиатека, читальный зал с выходом в интернет, площадь – 31 м2 

Актовый зал - 1 , площадь – 243,3 м2 

     4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

В техникуме  сформирована база информационно-коммуникационных 

средств обучения:  компьютерный кабинет, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением, с выходом в Интернет; мультимедийные 

демонстрационные системы, интерактивная доска InterWriter, видеокамера, 

цифровой аппарат, ноутбуки, мультимедийные проекты, сканеры, принтеры.      

Информационные средства также используются при обучении 

вождению(тренажеры), программное обеспечение, которое является важной 

составляющей образовательного процесса.  

Во всех кабинетах имеется паспорт,  уголки по охране труда и технике 

безопасности. 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППКРС.Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
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Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

   5. Нормативно- методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППКРС СПО по профессии 

35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

     Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Контроль успеваемости и промежуточная аттестация знаний 

проводится в соответствии с «Положением об организации 
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форм,периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации». 

     В учебном процессе применяют следующие формы контроля 

промежуточной аттестации: 

- зачеты; 

- дифферинцированные зачеты; 

- экзамены; 

- другие формы контроля (входное тестирование, промежуточное 

тестирование, контрольные работы) 

     Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю преподаватели и мастера производственного обучения 

разрабатывают  самостоятельно и доводят до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

5.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разработаны преподавателями и мастерами производственного обучения 

самостоятельно и утверждены директором техникума. 

      Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка компетенций обучающихся. 
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Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

      5.3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников техникума 

осуществляется в соответствии с Программой государственной итоговой 

аттестации по профессии ППКРССПО 35.01.13Тракторист-машинист 

сельского хозяйства.      К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС. 

      Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). 

Тематики выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

     5.4.Материалы подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников техникума. 

Приказ о проведении государственной итоговой аттестации и о назначении 

Председателя государственной экзаменационной комиссии пишется не 

позднее 20 декабря текущего года. В техникуме разработана Программа 

проведения государственной итоговой аттестации по профессии ППКРС 

СПО 35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

6. Возможности продолжения образования 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии  35.01.13Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

подготовлен  к освоению ППССЗ по специальности 35.02.07 "Механизация 

сельского хозяйство" 

    7. Рабочая программа воспитания 

    7.1.Календарный план воспитательной работы 
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     8. Приложения 

Приложение 1  Учебный план, календарный учебный график 

Приложение 2 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 
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АННОТАЦИИ 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  

ППКРС 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ (ОУД) 

ОУД.01.01. РУССКИЙ ЯЗЫК  

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

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:   

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- 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; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 
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совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

-  основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

-  необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

ОУД.01.02. ЛИТЕРАТУРА 

 

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

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:   

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

норм русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

 

 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

- выражать свое отношение к высказыванию собеседника, свое мнение по 

обсуждаемой теме; 

- делать сообщения; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах; 

- аргументировано рассуждать о фактах и событиях, строя целостные, логичные, 

уместные высказывания; 

- писать личные и деловые письма; 

- заполнять бланки и анкеты; 
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- письменно излагать сведения о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме); 

- писать тезисы и конспекты при работе с текстом; 

- воспринимать на слух и понимать английскую речь несложного содержания в 

рамках изучаемых тем в среднем темпе; 

- читать и переводить аутентичные тексты различных стилей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

- особенности английского произношения и интонации; 

- 2000 лексических единиц для рецептивного усвоения, 600 единиц для 

продуктивного усвоения; 

- образование и употребление всех частей речи английского языка: имени 

существительного (в единственном и множественном числе); имени прилагательного (в 

положительной, сравнительной и превосходной  степенях); имени числительного 

(количественного и порядкового); местоимений (личных, притяжательных, 

вопросительных, указательных, объектных и неопределенных с производными от них); 

наречий в сравнительной и превосходной степенях, а также неопределенных, 

производных от some, any, every; артиклей (неопределенного и определенного); глагола (в 

Present, Past, FutureSimple/Indefinite, Present, Past, FutureContinuous/Progressive, Present, 

Past, FuturePerfect в действительном залоге и в Present, Past, FutureSimple/Indefinite в 

страдательном залоге), модальных глаголов; инговых форм (ParticipleI, Gerund); 

- предложения с инфинитивными конструкциями (сложным подлежащим и 

сложным дополнением); 

- условные предложения трех типов; 

- правила согласования времен и перевода прямой речи в косвенную; 

- правила перевода идиоматических оборотов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 85 часов. 

 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 -  критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 - анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах 

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

 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
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 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 - представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 - основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 - периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 - современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 - историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 - особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 - использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 - соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 - осознания себя как представителя, исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 257 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 86 час. 

 

 

ОУД.05  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- -выполнять простейшие приемы массажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять способы защиты и самообороны, страховки и самостраховки: 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию, и лыжам при соответствующей 
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тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний (пневмокониозов, бурситов, 

дерматитов, ревматических заболеваний, заболеваний глаз), вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовки; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организация и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участие в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося -85 часов. 

 

 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 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; 

 воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение 

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
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различных источников; 

 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; 

 анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения; 

 информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

 предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

 применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 развивать необходимые физические качества: выносливость, силу, ловкость, 

гибкость, скоростные качества, достаточные для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 самостоятельный поиск, анализ и отбор информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

 устройство и принцип действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

 принципы локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 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; 

 основы государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

 распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера; 

 факторы, пагубно влияющие на здоровье человека; 

 основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 основы 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; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 основы медицины и правила оказания первой помощи пострадавшим при 
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неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

ОУД.09 ХИМИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

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

современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного  

- отношения к собственному здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного 

- использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 

хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 
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- проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

- связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

- решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степеньокисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

- основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы;  

- серная, соляная, азотная и уксусная кислоты;  

- благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 

- основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и 

угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, 

хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

- строения органических и неорганических соединений. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

 

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Область применения рабочей программы 



33 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их 

общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

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

подсистем и элементов общества).  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно - популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам.  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

ОУД.15 БИОЛОГИЯ 

Область применения программы 



34 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

- вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие человека;  

- влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей 

среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 

- нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

- необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и 

- искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

- обобщения на основе сравнения и анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

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

правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен 

знать: 

- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 
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- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОУД.16 ГЕОГРАФИЯ 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных и социально-экономических  

объектов, процессов и явлений; 

 слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные положения в виде конспекта; 

 наносить на контурную карту упомянутые в лекции географические 

названия; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира различными видами минеральных ресурсов, производить расчет такой 

обеспеченности, 

 применять показатели воспроизводства, состава населения, уровней и 

темпов урбанизации для характеристики мира, отдельных регионов  и стран. 

 читать и анализировать возрастно-половую пирамиду населения 

 давать характеристику НТР и мирового хозяйства, сопровождая ее четкими 

определениями общих понятий; 

 составлять таблицы различного типа на основе разнообразных источников;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; 

 давать характеристику природных предпосылок для развития 

промышленности страны (региона); 

 применять различные источники знаний для доказательства, сравнения, для 

построения таблиц, графиков, проведения расчетов; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций;  
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 находить и применять  географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

 давать оценку важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 давать характеристику глобальных проблем человечества, устанавливать 

взаимосвязь между ними; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; типы стран, основные формы правления и АТУ 

стран мира; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; 

 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

 понятие о НТР, о мировом хозяйстве, о международном географическом 

разделении труда; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально- экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

 характерные черты ЭГП, географии природных ресурсов и населения 

изучаемых регионов (Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Австралия, Северная 

Америка, Латинская Америка), черты структуры и размещения ведущих  отраслей 

промышленности; 

 географические аспекты глобальных проблем человечества, их сущность, 

причины возникновения и пути решении; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

ОУД.17 ЭКОЛОГИЯ 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм; 

 выделять основные черты среды, окружающей человека; 
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 выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их 

возникновения, а также возможные пути снижения последствий на окружающую среду; 

 формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 

касающимся понятия «комфорт среды обитания человека», получаемым из разных 

источников, включая рекламу; 

 определять экологические параметры современного человеческого жилища; 

 формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 

касающимся понятия «устойчивое развитие»; 

 различать экономическую, социальную, культурную и экологическую 

устойчивость; 

 вычислять индекс человеческого развития по отношению к окружающей 

среде; 

 определять состояние экологической ситуации окружающей местности и 

предлагать возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу; 

 пользоваться основными методами научного познания: описанием, 

измерением, наблюдением - для оценки состояния окружающей среды и ее потребности в 

охране. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 объект изучения экологии; 

 роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей; 

 значение экологии при освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования; 

 о популяциях, экосистеме, биосфере; 

 предмет изучения социальной экологии; 

  особенности среды обитания человека и ее основные компоненты; 

 основные экологические требования к компонентам окружающей человека 

среды; 

 характеристики  городской квартиры как основного экотопа современного 

человека; 

 экологические требования к уровню шума, вибрации, организации 

строительства жилых и нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях города; 

 основные экологические характеристики среды обитания человека в 

условиях сельской местности; 

 основные положения концепции устойчивого развития и причины ее 

возникновения; 

 основные способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие»; 

 историю охраны природы в России и основные типы  организаций, 

способствующих охране природы. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОУД .18 АСТРОНОМИЯ 

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

квалифицированных рабочих, служащих:  (далее -ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО  

по профессии  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатом освоения учебной 

дисциплины уметь: 

─проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять полученные знания по астрономии для объяснения 

разнообразных астрономических и физических явлений;  

─ практически использовать знания, оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

─развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

─ использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

─смысл понятий: сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной,  

солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей 

эволюции Метагалактики, выработать сознательное отношение к активно внедряемой в 

нашу жизнь астрологии наукам. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 
УД.01  КУЛЬТУРА ГОРНОГО АЛТАЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО ППКРС профессии Мастер 

растениеводства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 дисциплина входит в  цикл предлагаемых учебных дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий региональной истории и культуры, 
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2. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

3. Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

4. Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи, 

5. Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия. 

     В результате осовения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные даты по истории культуры Горного Алтай, 

2.  Как выглядели и чем занимались жители Алтая в различные периоды истории: 

описывать жилища, орудия труда, предметы быта, одежду, ремесленные изделия, 

3. Знать общее и особенное в хозяйственном развитии Алтая, его вклад в экологичесое 

развитие и материальную культуру Горного Алтая, 

4. Ход, характер и причины притока населения на Алтай, а также основные этапы 

этногенеза алтайцев, 

5. О деятельности выдающихся политических и военных деятелях государств, в состав 

которого входил Алтай в данный период, о роли личности в истории. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

 

УД.02. ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

учебная дисциплина входит в  цикл предлагаемых учебных дисциплин. 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-пользоваться изученными стандартизированными терминами; 

-анализировать рынок труда; 

-использовать поведенческий репертуар в ситуации продвижения себя на рынке труда; 

-планировать и корректировать свою профессиональную карьеру. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

-современную ситуацию на рынке труда в Республике Алтай; 
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-понятие профессиональной деятельности и её субъекты; 

-понятие профессиональной карьеры, её типы и виды; 

-технологию трудоустройства; 

-формы и способы адаптации на рабочем месте; 

-индивидуально-психологические особенности личности и их 

-соотношение с профессиональной направленностью. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

УД. 03 ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

дисциплина входит в  цикл предлагаемых учебных дисциплин. 

 

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

дисциплины: 

Цель освоения дисциплины:  

- отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- выделение основных этапов написания выпускной квалификационной работы; 

- получение представления о научных методах, используемых при написании и 

проведении исследования; 

- изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

- получение представления об обще логических методах и научных подходах; 

- получение представления о процедуре защиты курсовой (дипломной) работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

- разрабатывать структуру конкретного проекта; 

- использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

- проводить исследования; 

- самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую обработку 

текста; 

- оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы и виды проектов; 

- требования к структуре проекта; 

- виды проектов по содержанию. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10часов. 

 

УД.04. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.13 «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать систему требований к организации обучения в 

образовательной организации в формате ФГОС; 

 учитывать особенности повышения финансовой грамотности в составлении 

и реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС; 

 проектировать свою профессиональную деятельность в соответствии с 

ФГОС. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 государственные программы и проекты, направленные на развитие 

финансовой грамотности населения; 

 основные направления воспитания и социализации обучающегося;  

 сущность понятия «финансовая грамотность» и условия повышения 

финансовой грамотности обучающихся; 

 концептуальные основания ФГОС; 

 современные требования ФГОС (нормативные условия реализации 

основных образовательных программ, дополнительных образовательных программ). 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов.  

 

 

ОУД.03 МАТЕМАТИКА 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

ОУД.00 Общеобразовательные профильные дисциплины 

ОУД. Профильные дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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 - выполнять практические  расчеты по  формулам, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 - описывать с помощью функций различные зависимости, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- решать прикладные задачи, в том числе социально- экономические и физические, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

- делать анализ реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализировать информацию статистического характера; 

- моделировать несложные практические ситуации на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

- вычислять объемы и площади поверхностей пространственных тел   при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 - значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и  развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических  рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 428 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 143 часа. 

 

ОУД.07 ИНФОРМАТИКА 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Место дисциплины в структуре основной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

ОУД.00 Общеобразовательные профильные дисциплины 

ОУД. Профильные дисциплины 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

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

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 
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 воспитаниеответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен  

знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен 

уметь: 

-  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

-  распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 - осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 -иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 -создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 -просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

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

 -представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 -соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 -эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 -автоматизации коммуникационной деятельности; 

 -эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

 

ОУД.08  ФИЗИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
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Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

ОУД.00 Общеобразовательные профильные дисциплины 

ОУД. Профильные дисциплины 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знанийо фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях 

в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

 овладение умениямипроводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и  свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

-          развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе  приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

-        воспитаниеубежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания;  

-           готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и уменийдля решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- смысл понятий:физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная. 

- смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, энергия, 

температура, энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд. 

 - смысл физических законовклассической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных учёных,оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; явление 

электромагнитной индукции, распространение электромагнитных волн, волновые свойства 

света, излучение поглощение света атомом, фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; 

- делать выводына основе экспериментальных данных; 

- приводить примеры, показывающие, что:наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
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теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления;  

- Приводить примеры практического использования физических знаний: 

- законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, различных 

видов электромагнитного излучения для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазерной техники; 

- Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете.  

- применять полученные знания для решения задач; 

 -определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 -измерять с помощью приборов физических приборов различные 

величины, представлять результаты измерений с учётом погрешностей; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения  

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки - 144 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 72 часов. 

 

  
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (ОП) 

 
ОП.01 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь:  

 - читать рабочие  и сборочные чертежи и схемы;  

- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов.  

должен знать:  

 - виды нормативно-технической и производственной документации;  

- правила чтения технической документации;  

- способы графического представления объектов, пространственных образцов и схем;  

 -правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  

- технику и принципы нанесения размеров.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  28 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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ОП.02 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ 

РАБОТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 

35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения 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 их 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  55 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 15  часов. 

 

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь: 

 -читать кинематические схемы; 

 -проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

 -производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 
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 -подсчитывать передаточное число; 

 -пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 и механизмы; 

 -виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

 -передаточное отношение и число; 

 -требования к допускам и посадкам; 

 -принципы технических измерений; 

 -общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

Дополнительные требования (вариативная часть): 

Знать: 

-требования, предъявляемые к машинам, механизмам и деталям: 

-основные механические свойства материалов 

-типы и обозначения редукторов 

-понятие точности размеров 

-виды посадок 

-единицы технических измерений 

-устройство и принцип действия основных средств технических измерений 

-понятие размерной цепи 

Уметь: 

-определять тип механизма 

-составлять расчетные схемы 

-производить расчет на прочность соединений деталей 

-рассчитывать передаточное число редукторов 

-составлять несложные размерные  цепи. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  15  часов. 

 

ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 -рассчитывать параметры электрических схем; 

 -собирать электрические схемы; 
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 -пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 -проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -электротехническую терминологию; 

 -основные законы электротехники; 

 -типы электрических схем; 

 -правила графического изображения элементов электрических схем; 

 -методы расчета электрических цепей; 

 -основные элементы электрических сетей; 

 -принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты; 

 -схемы электроснабжения; 

 -основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 -способы экономии электроэнергии; 

 -основные электротехнические материалы; 

 -правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 62часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 28 часов. 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по  профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 

1.2 Место дисциплины в структуре подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения 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;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные получаемой 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
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стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 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 поступление на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских подразделений в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающихся - 16 часов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (ПМ) 

 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

МДК. 01.01 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве 

МДК. 01.02Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по  профессии 35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудованияи соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства. 

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

растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - управления  тракторами и самоходными сельскохозяйственными   машинами;         

 - выполнения  механизированных работ в сельском хозяйстве; 
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- 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.  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1137 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1287 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  309 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 150 часов; 

учебной и производственной практики –  828 часов. 

 

ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

И ОБОРУДОВАНИЯ 

МДК. 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 
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СПО по  профессии 35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудованияи соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта.  

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

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей.  

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов.  

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

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных  

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их.  

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование.  

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

  - иметь практический опыт:  

  -  выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники;  

уметь:  

  - пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;  

- проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники 

с применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения;  

- выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной 

техники в производственных условиях;  

- осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин;  

- проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;  

- выполнять работы с соблюдением требований безопасности;  

- соблюдать экологическую безопасность производства;  

знать:  

- виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для 

выполнения производственных работ;  

- правила применения современных контрольно- измерительных приборов, инструментов 

и средств технического оснащения;  

- технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  

- общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин;  

свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей;  

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

пожарной безопасности.  
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

всего – 122 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 22 часа;  

учебной  и производственной практики  - 72  часа. 

 

ПМ.03 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ 

МДК. 03.01 Теоритическая подготовка водителей автомобилей  категории «С» 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии  35.01.13Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Транспортировка грузов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в результате изучения 

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; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения;- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед 

выездом и при выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности;- соблюдать режим труда и отдыха; 

 -обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;- 

принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях;- соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших;- использовать средства пожаротушения; 

знать: 
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- 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

      всего – 629 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 689 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 125 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 60 часов;  

учебной  и  производственной практики  - 504  часа. 

 

 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

1.2.Место учебнойдисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: рабочая программавходит в обязательную часть 

разделом «Физическая культура».  

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

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

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

клиентами. 

ОК 7.Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  - 40 часов. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики 

 Программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и соответствуют ФГОС СПО по профессии  

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».  Во время учебной 

практики, обучающиеся по профессии  35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» выполняют следующие виды профессиональной 

деятельности: 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3. Транспортировка грузов. 

1.2. Цели и задачи программы учебной практики – требования к результатам 

освоения программы  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики  должен: 

иметь практический опыт: 

- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;  

- выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

- управления автомобилями категории «С». 

уметь: 

- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 

закрепление на них перевозимого груза;  

- оформлять первичную документацию; 
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- 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; 

- 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. 

- 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. 

соблюдать Правила дорожного движения;  

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях;  

- уверенно действовать в нештатных ситуациях;                                        

- управлять   своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно решать 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего – 828 часов. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики 

 Программа производственной  практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и соответствуют ФГОС СПО по профессии  
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35.01.13  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.  Во время 

производственной практики, обучающиеся по профессии  35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» выполняют следующие виды профессиональной 

деятельности: 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3. Транспортировка грузов.  

1.2. Цели и задачи программы производственной практики - требования к 

результатам освоения программы 

иметь практический опыт: 

- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;  

- выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

- управления автомобилями категории «С». 

уметь: 

- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 

закрепление на них перевозимого груза;  

- оформлять первичную документацию; 

- 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; 

- 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. 

- 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;  

 - проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;  

 - соблюдать экологическую  безопасность производства. 

соблюдать Правила дорожного движения;  

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях;  

- уверенно действовать в нештатных ситуациях;                                        

- управлять   своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно решать межличностные конфликты, возникшие 

между  участниками  дорожного движения;  

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 

поездки; 
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- 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной  

практики: 

         всего — 576 часов. 
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 Рабочая программа воспитания по профессии  35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства – АПОУ РА 

«Майминский сельскохозяйственный техникум», 2021. – 59 с. 
 

Рабочая программа воспитания по профессии  35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства разработана  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии  35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 года № 740;  с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413. 

 

 

 

Авторы-составители:  
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Краткая аннотация  

рабочей программы воспитания 

по профессии   

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Рабочая программа воспитания по профессии  35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства с учетом:  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  профессии  35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 2 

августа 2013 года № 740;  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 и иных нормативных 

документов. 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной 

работы по следующим модулям: 

Модуль 1. Гражданское и патриотическое воспитание, формирование 

российской идентичности; 

Модуль 2. Профессиональное воспитание и развитие личности, 

трудовое воспитание и популяризация научных знаний; 

Модуль 3. Духовное и нравственное воспитание, приобщение к 

культурному наследию, развитие творчества; 

Модуль 4. Физическое воспитание и здоровьесберегающие технологии; 

Модуль 5. Экологическое воспитание; 

Модуль 6. Студенческое самоуправление и взаимодействие участников 

образовательного процесса; 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное 

предпринимательство). 

По каждому модулю указаны социальные партнеры, с которыми 

осуществляется социальное взаимодействие. 

В рабочей программе указана цель воспитания; представлены виды 

воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии 

взаимодействия; условия и особенности реализации. 

В рабочей программе даны направления анализа воспитательной 

работы. Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется 

по 2 направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и 

эффективность проводимых мероприятий. 
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              1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы  

 

Рабочая программа воспитания является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих,служащих, далее – ППКРС) профессии  СПО 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

1.2. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей 

программы  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

воспитания по профессии  35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства Конвенция ООН о правах ребенка; 

1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. № 996-р; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 2 августа 2013 года № 740 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии  35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» (далее – ФГОС СПО); 

6. План мероприятий Стратегия государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. 

Утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.11.2020 N 2920-р 

 

1.3. Цель и задачи рабочей программы воспитания 

 

ЦЕЛЬ: создание воспитательного пространства, обеспечивающего 

развитие и воспитание обучающегося как субъекта деятельности, личности и 

индивидуальности, владеющего общечеловеческими нормами 

https://docs.cntd.ru/document/566337966#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566337966#64U0IK
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нравственности, культуры, межличностного взаимодействия, 

профессиональными качествами и здоровьесберегающими технологиями, 

способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни 

и общества в целом, конкурентоспособного на региональном рынке труда, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

 

ЗАДАЧИ реализации рабочей программы воспитания: 

- создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности 

за ее результаты 

- повышение эффективности воспитательной деятельности; 

- участие в формировании социокультурной инфраструктуры региона, 

содействующей успешной социализации обучающихся и интегрирующей 

воспитательные возможности образовательных, культурных, спортивных, 

научных, экскурсионно-туристических и других региональных организаций. 

 

 

 



Таблица 1. Соответствие задач воспитания с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

развитием профессионально значимых качеств личности обучающегося 

Модули Задачи модуля 

Развитие 
профессионально 
значимых качеств 

личности 
обучающегося 

Формируемые общие 
компетенции, 

предусмотренные ФГОС 
СПО 

Формируемые личностные 
результаты обучения, 

предусмотренные ФГОС 
среднего общего образования1 

Личностные характеристики 
обучающегося, 

предусмотренные ФГОС 
среднего общего 

образования2 

Приобретение 
обучающимися 
опыта осущест-

вления социально 
значимых дел и 

профессионального 
самоутверждения 

Модуль 1. 
Гражданское и 
патриотическо
е воспитание, 
формирование 
российской 
идентичности 

1)Формирование российской 
идентичности, 
гражданственности, уважение 
к своему народу, уважение к 
государственным праздникам 
и государственным символам 
(герб, флаг, гимн); 
уважительное отношение к 

семье и семейным ценностям; 
2) Формирование чувства 
патриотизма, готовности 
служить Отечеству, 
воспитание гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое 
и настоящее, принятие 
традиционных национальных 
и общечеловеческих 

гуманистических и 
демократических ценностей; 
развитие поисковой и 
краеведческой деятельности, 
познавательного туризма; 
3)Формирование правовой 
культуры и гражданской 
позиции как активного и 

ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, 

 социальная и 
гражданская 
ответственность,  
 приверженность 
принципам 
коллективизма и 
социальной 
солидарности, 

 приверженность 
идеям 
интернационализма, 
дружбы, равенства, 
взаимопомощи 
народов 

-  российская гражданская 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед 
Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и 
настоящее 
многонационального народа 

России, уважение 
государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  
 гражданская позиция 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; 
 осознанный выбор 
профессии и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; отношение 

 любящий    свою Родину, 
уважающий свой народ, его 
культуру и духовные 
традиции; 
 осознающий и 
принимающий 
традиционные ценности 
семьи, российского 

гражданского общества, 
многонационального 
российского народа, 
человечества, осознающий 
свою сопричастность судьбе 
Отечества; 
 

 опыт дел, 
направленных на 
пользу своему 
району, 
городу/селу, стране 
в целом, опыт 
деятельного 
выражения 

собственной 
гражданской 
позиции; 
 опыт 

взаимодействия с 
окружающими, 
оказания помощи 
окружающим, 
заботы о малышах 

или пожилых 
людях, 
волонтерский опыт 

                                                
1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.7. 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.5. 
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Модули Задачи модуля 

Развитие 
профессионально 
значимых качеств 

личности 
обучающегося 

Формируемые общие 
компетенции, 

предусмотренные ФГОС 

СПО 

Формируемые личностные 
результаты обучения, 

предусмотренные ФГОС 

среднего общего образования1 

Личностные характеристики 
обучающегося, 

предусмотренные ФГОС 
среднего общего 

образования2 

Приобретение 

обучающимися 
опыта осущест-

вления социально 
значимых дел и 

профессионального 
самоутверждения 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 
обладающего взглядами 
противодействия коррупции 

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 

Модуль 2. 
Профессионал
ьное 
воспитание и 
развитие 
личности, 
трудовое 

воспитание и 
популяризация 
научных 
знаний 

1) Формирование устойчивой 
мотивации к получению 
профессионального 
образования и освоению 
образовательной программы, 
воспитание ответственности 
за качество обучения, 

развитие общих компетенций 
(с учетом ФГОС СПО) и 
личностных результатов (с 
учетом ФГОС среднего 
общего образования), 
2) Развитие 
профессиональных качеств 
личности, профессиональной 

мотивации, 
конкурентоспособности, 
нацеленности на построение 
успешной профессиональной 
карьеры; 
3) Развитие познавательной и 
учебной проектной 
деятельности, приобщение 
обучающегося к научному 

знанию, развитие элементов 
научного мировоззрения, 
раскрытие интеллектуального 
потенциала студента, 

 системное и 
критическое 
мышление, 
 трудолюбие, 
мотивация к труду, 
физическая 
выносливость; 

 профессиональная
ответственность; 
 самоорганизация 
и саморазвитие, 
способность к 
самообучению;  
 стрессоустойчиво
сть, умение работать в 

режиме 
многозадачности; 
 информационная 
грамотность; 
 эмоциональная 
грамотность и 
психологическая 
устойчивость; 
 умение работать в 

команде 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать 
собственную 

деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 

эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать 

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

сознательное отношение к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
профессиональной и 

 креативный и критически 
мыслящий, активно и 
целенаправленно 
познающий мир, 
осознающий ценность 
образования и науки, труда и 
творчества для человека и 

общества; 
 владеющий основами 
научных методов познания 
окружающего мира; 
 готовый к 
сотрудничеству, способный 
осуществлять учебно-
исследовательскую, 

проектную и 
информационно-
познавательную 
деятельность; 
 подготовленный к 
осознанному выбору 
профессии, понимающий 
значение профессиональной 
деятельности для человека и 

общества; 
 мотивированный на 
образование и 
самообразование в течение 

 опыт 
самостоятельного 
приобретения 
новых знаний, 
проведения 
научных 
исследований, 

опыт проектной 
деятельности; 
 трудовой и 

профессиональный 
опыт, в том числе 
опыт практической 
подготовки по 
профессии/специа

льности 
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Модули Задачи модуля 

Развитие 
профессионально 
значимых качеств 

личности 
обучающегося 

Формируемые общие 
компетенции, 

предусмотренные ФГОС 

СПО 

Формируемые личностные 
результаты обучения, 

предусмотренные ФГОС 

среднего общего образования1 

Личностные характеристики 
обучающегося, 

предусмотренные ФГОС 
среднего общего 

образования2 

Приобретение 

обучающимися 
опыта осущест-

вления социально 
значимых дел и 

профессионального 
самоутверждения 

мотивация на выполнение 

учебно-исследовательской 
работы, нацеленной на 
интеллектуальное развитие; 
4) Трудовое воспитание, 
развитие трудолюбия, 
стрессоустойчивости, умения 
работать в режиме 
многозадачности, высокой 
неопределенности и (или) в 

сжатые сроки 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 8. Исполнять 

воинскую обязанность , в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 
 

общественной деятельности; 

 навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности; 

всей своей жизни. 

Модуль 3. 

Духовное и 
нравственное 
воспитание, 
приобщение к 
культурному 
наследию, 
развитие 
творчества 

1) Развитие толерантности, 

культуры межэтнических 
отношений, уважительное 
отношение к национальной 
культуре, воспитание 
бережного отношения к 
культурному наследию 
народов России; 
2) Формирование и развитие 

общечеловеческих норм 
нравственности и культуры;  
3) Развитие кросскультурных 
навыков общения и 
межкультурного 
взаимодействия; умение 
работать в команде, 
формирование лидерских 
качеств, развитие 

эмоциональной грамотности 
обучающихся, проявление 
уважения к себе и к 
окружающим; 

 нравственные 

чувства чести, долга, 
справедливости, 
милосердия, 
дружелюбия 
 кросс-культурные 
навыки общения и 
межкультурное 
взаимодействие; 

 креативность; 
 

  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, способность 

противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации 
по социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим 
негативным социальным 
явлениям; 
 нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
 эстетическое отношение к 
миру, включая эстетику быта, 

 мотивированный на 

творчество и 
инновационную 
деятельность; 
 уважающий мнение 
других людей, умеющий 
вести конструктивный 
диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 
 

 опыт изучения, 

защиты и 
восстановления 
культурного 
наследия 
человечества, опыт 
создания 
собственных 
произведений 

культуры, опыт 
творческого 
самовыражения; 
 опыт 
разрешения 
возникающих 
конфликтных 
ситуаций в 
образовательной 

организации, дома 
или на улице; 
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Модули Задачи модуля 

Развитие 
профессионально 
значимых качеств 

личности 
обучающегося 

Формируемые общие 
компетенции, 

предусмотренные ФГОС 

СПО 

Формируемые личностные 
результаты обучения, 

предусмотренные ФГОС 

среднего общего образования1 

Личностные характеристики 
обучающегося, 

предусмотренные ФГОС 
среднего общего 

образования2 

Приобретение 

обучающимися 
опыта осущест-

вления социально 
значимых дел и 

профессионального 
самоутверждения 

4) Создание условий для 

развития творческих 
способностей обучающихся, 
их самореализации и 
самовыражения, 
эстетического отношения к 
окружающему миру 

научного и технического 

творчества, спорта, 
общественных отношений; 

Модуль 4. 
Физическое 

воспитание и 
здоровьесбере
гающие 
технологии 

1) Воспитание потребности в 
физическом 

самосовершенствовании, 
занятиях физкультурно-
оздоровительной 
деятельностью, 
использование физкультурно-
оздоровительной 
деятельности для укрепления 
здоровья, достижения 

жизненных и 
профессиональных целей; 
2) Принятие и реализацию 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
профилактика наркомании, 
алкоголизма, токсикомании, 
табакокурения, соблюдение 

правил информационной 
безопасности 

 приверженность 
принципам 

здоровьесбережения, 
бережное отношение к 
своему здоровью и 
здоровью 
окружающих 

-  принятие и реализацию 
ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях физкультурно-
оздоровительной 
деятельностью и спортом, 
неприятие вредных привычек: 
курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 
 бережное, ответственное и 
компетентное отношение к 
физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и других 
людей; 

осознанно выполняющий и 
пропагандирующий правила 

здорового, безопасного 
образа жизни; 

опыт ведения 
здорового образа 

жизни и заботы о 
здоровье других 
людей 
 

Модуль 5. 
Экологическое 
воспитание 

формирование у 
обучающегося экологической 
культуры, развитие 
экологического мышления 

 экологическое 
мышление 

-  сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; 

приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 

осознанно выполняющий и 
пропагандирующий правила 
экологически 
целесообразного образа 
жизни; 

опыт 
природоохранных 
дел; 

Модуль 6. 
Студенческое 

1) развитие студенческого 
самоуправления, социальных 

 наличие 
лидерских качеств 

-  студенческое 
самоуправление 

осознающий себя личностью, 
социально активный, 

 опыт 
самопознания и 
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Модули Задачи модуля 

Развитие 
профессионально 
значимых качеств 

личности 
обучающегося 

Формируемые общие 
компетенции, 

предусмотренные ФГОС 

СПО 

Формируемые личностные 
результаты обучения, 

предусмотренные ФГОС 

среднего общего образования1 

Личностные характеристики 
обучающегося, 

предусмотренные ФГОС 
среднего общего 

образования2 

Приобретение 

обучающимися 
опыта осущест-

вления социально 
значимых дел и 

профессионального 
самоутверждения 

самоуправлени

е и 
взаимодействи
е участников 
образовательн
ого процесса 

инициатив обучающихся, 

воспитание ответственности в 
принятии решений; 
2) профилактика асоциальных 
явлений в студенческой 
среде; 
3) работа с родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних 

обучающихся; 
4) управление 
взаимодействием 
педагогических работников, 
администрации 
образовательной 
организации, социальных 
партнеров 

 профилактика асоциальных 

явлений в студенческой среде 
 работа с родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 
 взаимодействие 
педагогических работников, 
администрации 
образовательной организации, 

социальных партнеров 

уважающий закон и 

правопорядок, осознающий 
ответственность перед 
семьей, обществом, 
государством, 
человечеством; 

самоанализа, опыт 

социально 
приемлемого 
самовыражения и 
самореализации 
 опыт дел, 
направленных на 
заботу о своей 
семье, родных и 
близких 

Модуль 7. 
Бизнес-
ориентирующе
е развитие 
(молодежное 
предпринимат
ельство) 

1)развитие 
предпринимательских 
молодежных инициатив; 
2)формирование 
практического навыка 
участия в проектных 
командах, конкурсных 

мероприятиях, стартапах для 
повышения уровня 
предпринимательской 
компетентности 

 способность к 
разработке и 
реализации проектов;  
 настойчивость, 
умение преодолевать 
трудности 

ОК 7. Организовать 
собственную 
деятельность с 
соблюдением требований 
охраны труда и 
экологической 
безопасности. 

 

- -  личный или 
командный опыт 
разработки и 
реализации 
предпринимательс
ких инициатив 

  



 

1.4. Ожидаемые результаты 

 

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение 

соответствия личности выпускника единому установленному уровню 

воспитанности, а обеспечение позитивной динамики развития личности 

обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной деятельности и 

активной социальной позиции. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания 

относятся: 

ОБЩИЕ: 

- создание условий для функционирования эффективной системы 

воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного 

процесса;  

№ Название деятельности Количество обучающихся 

 Кадетский компонент 

(из них) 
298 

1. Греко-римская борьба 12 

2. Бокс 8 

3. Духовой оркестр 14 

4. Барабанщики 3 

5. Футбол 23 

6. Волейбол 40 

7. Гири 18 

8. Самбо 7 

 

 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения 

профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, 

участвующих в воспитательных мероприятиях различного уровня; 

   
№ Мероприятие Кол-во 

участни

ков 

Место Место 

проведения 

Эксперты 

1. Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WordskillsRussia)-

2021 в Республике 

Алтай (08.02.2021-

12.02.2021г.) по 6 

компетенциям: 

- 

Предпринимательс

тво; 

- Веб-дизайн; 

 

9чел. 

Даниил Киселев    

3 место в 

компетенции 

«Веб-дизайн», 

Андрей 

Потагашев 1,2 

место в 

компетенции 

«Пчеловодство» 

Горно-Алтайский 

государственный 

политехнический  

колледж им. 

М.З.Гнездилова 

Неупокоев А. 

Третьяков 

В.С. 

Акунов М.Н. 
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- Сварочное 

производство; 

- Пчеловодство 

 

1.1. - Эксплуатация 

сельскохозяйственн

ого оборудования; 

- Охрана труда 

4 чел. Иван Тырышкин 

занял 3 место в 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйстве

нного 

оборудования» 

Усть-Коксинский 

техникум 

отраслевых 

технологий 

Видутин П.И. 

Зубарев С.Б. 

Рузанов Е.Г. 

2. Международная 

образовательная 

акция 

«Географический 

диктант» 

85 чел. Благодарственное 

письмо от 

Всероссийского 

географического 

общества 

 «Майминский 

сельскохозяйстве

нный техникум» 

Шаляпин П.К. 

 

Мероприятия по физической культуре, спорту и патриотическому 

воспитанию 

          Сложилась система мероприятий, которые проходят из года в год: 

1. Посещение национальный музей им. А.В. Анохина 

2. Участие в межрегиональных соревнованиях «ЩИТ», во всероссийских 

фестивалях, в Республиканском смотре-конкурсе среди кадетских групп, и 

патриотических клубов, в мероприятиях в честь дня г. Горно-Алтайска, а 

также в смотре-конкурсе казачьих кадетских классов в г. Омске. 

3. Участие во всероссийском конкурсе «Юные таланты Отчизны». 

4. Подготовка и проведение казачьей кадетской клятвы. 

5. Праздник «Клятва Кадета». 

6. Уроки мужества с участием офицеров и казаками «АРОКО» СВКО, 

кураторские часы, посвященные дням воинской Славы. 

7. Встреча с военнослужащими и ветеранами ВС РФ и ВОВ. 

8. Смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский  класс» СФО. 

9. Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Защитника 

Отечества. 

10. ГТО, всероссийский конкурс « Готов к труду и обороне», г. Химки 

Московской области.  

11. Уход за памятниками воинам ВДВ и погибшим воинам-

интернационалистам. 

12. Подготовка и участие в параде  9-го мая. 

13. Квалификационные испытания на право ношения голубого Берета. 

14. Георгиевский бал, посвященный Дню Героев Отечества. 

15. Праздник первого прыжка. 
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16. Встречи кадетов  с выпускниками – офицерами различных родов войск, 

курсантами высших военных училищ. 

17. Военно-полевые сборы на базе воинской части в г. Бийске.    

Согласно договора о совместной деятельности, заключенного между 

«АПОУ РА «МСХТ» и общественной организацией «Казачья молодежь 

Сибири РА»  с 2018 года создан казачий военно-патриотический клуб 

«Ирбис». 

          Казачьи кадеты с большим  интересом участвовали в различных 

беседах и диспутах, конкурсах, в литературно-музыкальных вечерах. Кадеты 

под руководством кураторов групп и воспитателей совершают экскурсии и 

выезды на транспорте по памятным и историческим местам Республики 

Алтай, посещают различные выставки, кинотеатры, театры, музеи. 

– участие обучающихся в поисковой экспедиции «Ржев. Калининский 

фронт» в г. Ржеве. 

 – участие в мероприятии «Блокадный хлеб»,  г. Горно-Алтайск, парк 

Победы. 

– участие в мероприятии «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск  в Сталинградской битве». 

 – участие обучающегося кадета в семинаре казачьей молодежи,  г. Омск. 

– участие обучающихся кадетов во Всероссийском семинаре «Эстафета 

поколений»,  г. Горно-Алтайск. 

– участие в выставке «Без срока давности»,  г. Горно-Алайск, БПОУ РА 

«Горно-Алтайский педагогический колледж».  

 снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение 

числа обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета/контроля, снижение числа правонарушений и преступлений, 

совершенных обучающимися; отсутствие суицидов среди обучающихся.  

Обучающиеся, состоящие на различных видах профилактического 

учета/контроля- отсутсвуют. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 повышение мотивации обучающегося к профессиональной 

деятельности, сформированность у обучающегося компетенций и 

личностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, получение 

обучающимся квалификации по результатам освоения образовательной 

программы СПО;  

 

Количество выпускников 2021 года по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» в сравнении с прошлым годом увеличилось на 100%. 
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Специальность (профессия), 

квалификация 

Уровень, 

срок обучения, 

форма получения 

образования 

Количество 

выпускников 

 

Количество 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Базовый, 2 года 10 

месяцев, очная 

32 - 

 

 способность выпускника самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности   

В 2021  году трудоустройство выпускников составило на 25%, 

выпускников юношей, служащих в вооруженных силах Российской 

Федерации на  55%. 

 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и 

профессиональной мобильности в условиях современного общества.  

Доля выпускников, продолживших обучение составила 20%. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к 

личности обучающегося, сохранение его психического и нравственного 

благополучия, ценностных ориентаций, личностное развитие и 

профессиональное становление. 

Направленность воспитательной работы определяются содержанием 

следующих модулей: 

Модуль 1. Гражданское и патриотическое воспитание, формирование 

российской идентичности; 

Модуль 2. Профессиональное воспитание и развитие личности, 

трудовое воспитание и популяризация научных знаний; 

Модуль 3. Духовное и нравственное воспитание, приобщение к 

культурному наследию, развитие творчества; 

Модуль 4. Физическое воспитание и здоровьесберегающие технологии; 

Модуль 5. Экологическое воспитание; 

Модуль 6. Студенческое самоуправление и взаимодействие участников 

образовательного процесса; 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное 

предпринимательство). 

 

2.1. Содержание модулей рабочей программы воспитания 
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      Содержание рабочей программы воспитания отражается через 

содержание модулей, по которым строится воспитательная работа. 

 

2.1.1. Модуль 1. Гражданское и патриотическое воспитание, 

формирование российской идентичности 

 

Цель: 

воспитание гражданственности, любви к родине, бережного отношения 

к историческому наследию, сохранение преемственности поколений, 

развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности. 

 

Задачи: 

1)Формирование российской идентичности, гражданственности, 

уважение к своему народу, уважение к государственным праздникам и 

государственным символам (герб, флаг, гимн); уважительное отношение к 

семье и семейным ценностям; 

2) Формирование чувства патриотизма, готовности служить Отечеству, 

воспитание гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее, 

принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; развитие поисковой и 

краеведческой деятельности, познавательного туризма; 

3) Формирование правовой культуры и гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, обладающего взглядами 

противодействия коррупции. 

 

Содержание работы: 

 

Задача Основные мероприятия 
Прогноз ожидаемых 

результатов 

1)Формирование российской 

идентичности, 

гражданственности, уважение 

к своему народу, уважение к 

государственным праздникам 

и государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

уважительное отношение к 

семье и семейным ценностям 

 

 взаимодействие с военно-

патриотическим клубом, 

организацией ДОСААФ; 

 цикл бесед, конкурс 

плакатов/стенгазет или флешмоб, 

посвященный государственным 

праздникам, памятным датам и 

отмечаемым событиям: 

  1 сентября – День знаний,  

 проявление 

уважительного 

отношения  к  своей 

Родине, народу, его 

культуре и духовным 

традициям; 

 осознание и 

принятие 

традиционных 

ценностей семьи, 
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Задача Основные мероприятия 
Прогноз ожидаемых 

результатов 

 4 ноября – День народного 

единства,  

 12 декабря - День Конституции 

РФ,  

 31 декабря – Новый год, 

  7 января – Рождество,  

 25 января – Татьянин день 

(праздник студенчества), 

  8 февраля – День российской 

науки,  

 23 февраля – День защитника 

Отечества,  

 8 марта – Международный 

женский день,  

 1 апреля – День смеха,  

 1 мая – Праздник весны и труда, 

  9 мая – День победы, 

  22 мая День Николы Вешнего 

(казачий праздник Сибирских 

казаков),  

 31 мая – День казаков 

Республики Алтай,  

 1 июня – Международный день 

защиты детей,  

 12 июня – День России,  

 22 июня – День памяти и 

скорби, день начала Великой 

Отечественной войны в 1941 году, 

 8 июля – День семьи, любви и 

верности,  

 22 августа – День 

государственного флага 

Российской Федерации,  

 1 сентября- День российского 

казачества,  

 19 декабря –День Сибирского 

казачьего войска; 

 классные часы об истории 

российских праздников, с 

обсуждениями вопросов и 

дискуссий о гражданской 

ответственности; 

 классные часы об истории 

казачества Республики Алтай и 

России; 

 конкурс стенгазет «Горжусь 

своей страной» среди групп 

выпускников; 

 мероприятия патриотической 

тематики (совместно с 

социальным партнерами): 

российского 

гражданского 

общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества, 

осознание свою 

сопричастность судьбе 

Отечества; 

 служба в ВС РФ 

в казачьих частях; 

 получение 

казачьих чинов в 

соответствии с Указам 

Президента №169 «О 

чинах казачьих 

обществ»; 

 дальнейшее 

трудоустройство в 

казачьих обществах 

Республики Алтай. 
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Задача Основные мероприятия 
Прогноз ожидаемых 

результатов 

библиотекой, музеем и др. 

 тематические викторины, 

лектории и др.мероприятия, 

посвященные истории родного 

края и истории образовательной 

организации 

2) Формирование чувства 

патриотизма, готовности 

служить Отечеству, 

воспитание гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее, принятие 

традиционных национальных 

и общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей; 

развитие поисковой и 

краеведческой деятельности,  

познавательного туризма 

 участие во всероссийских 

акциях, митингах, посвященных 

значимым отечественным и 

международным событиям 

(совместно с АРОКО СВКО, РО 

МДЮОО «КМС РА», РПЦ МП); 

 участие в мероприятиях 

ЮнАрмии; 

 участие в патриотических 

акциях Георгиевская ленточка, 

Открытка ветерану, Бессмертный 

полк, Свеча памяти и др. 

(совместно с АРОКО СВКО, РО 

МДЮОО «КМС РА», РПЦ МП); 

 экскурсии по местам воинской 

славы (совместно с АРОКО 

СВКО, РО МДЮОО «КМС РА», 

РПЦ МП);  

 участие в региональных 

волонтерских акциях по уходу за 

памятниками Великой 

отечественной войны, 

волонтерский рейд «С заботой о 

ветеранах» (совместно с АРОКО 

СВКО, РО МДЮОО «КМС РА», 

РПЦ МП), волонтерским центром 

Республики Алтай; 

 встречи с представителями 

совета ветеранов, уроки памяти; 

 встречи с представителями 

правовых и общественных 

организаций: Управление МВД, 

отдел по делам 

несовершеннолетних(совместно с 

АРОКО СВКО, РО МДЮОО 

«КМС РА);  

 конкурс патриотической песни 

ко Дню защитника Отечества; 

 Военно-спортивный праздник 

«Служу Отечеству», посвященный 

Дню Защитника Отечества; 

 Проведение Дня призывника, 

Спартакиады допризывной и 

призывной молодежи (совместно с 

АРОКО СВКО, РО МДЮОО 

 проявление 

ответственного 

отношения к истории 

Отечества, чувства 

гордости за страну, 

сопричастности  к её 

настоящему и 

будущему; 

 готовность к 

служению Отечеству, 

его защите; 

 приобретение 

навыков социального 

патронажа. 
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Задача Основные мероприятия 
Прогноз ожидаемых 

результатов 

«КМС РА», РПЦ МП); 

 классные часы, посвященные 

памятным датам и Дням воинской 

славы России: 

  23 августа – День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской 

битве (1943 год);  

 2 сентября – День окончания 

Второй мировой войны (1945 год); 

  3 сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом;  

 4 ноября – День народного 

единства;  

 7 ноября – День проведения 

военного парада на Красной 

площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической 

революции (1941 год); 

  3 декабря – День Неизвестного 

Солдата;  

 5 декабря – День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год);  

 27 января – День полного 

освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 

год);  

 2 февраля – День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

  23 февраля – День защитника 

Отечества; 

  16 марта 2014 г. – 

присоединение Крыма к России; 

  9 мая – День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов (1945 г.); 

 посещение музея(ев), 

организация краеведческих 

мероприятий (совместно с 

АРОКО СВКО, РО МДЮОО 
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Задача Основные мероприятия 
Прогноз ожидаемых 

результатов 

«КМС РА», РПЦ МП);  

3) Формирование правовой 

культуры и гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

обладающего взглядами 

противодействия коррупции 

 месячник безопасности и декада 

основ правовой культуры; 

 открытая лекция о 

противодействии коррупции; 

(совместно с социальными 

партнерами) 

 – классный час по 

профилактике экстремизма и 

терроризма – День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

 классные часы о правах и 

обязанностях, об ответственном 

поведении, о коррупции и её 

последствиях; 

 индивидуальная работа 

куратора с обучающимися; 

 Классный час по защите 

животных. 

 проявление 

ответственного 

отношения к закону и 

правопорядку; 

 направленность 

поведения и взглядов 

на противодействие 

коррупции 

 

Воспитательная работа по модулю способствует: 

а) формированию следующих профессионально значимых качеств 

личности обучающегося: 

 социальной и гражданской ответственности,  

 приверженности принципам коллективизма и социальной 

солидарности, 

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

б) приобретению личного опыта обучающегося: 

 опыта дел, направленных на пользу своему району, городу, селу, 

республике,  стране в целом, опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

 опыта взаимодействия с окружающими, оказания помощи 

окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерского опыта; 

 востребованости на рынке труда, быстрому трудоустройству. 

 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся 

по модулю: 

- наблюдение куратора за вовлеченностью каждого обучающегося в 

проводимые мероприятия; 

- создание благоприятных условий для приобретения обучающимся 

опыта осуществления социально значимых дел; 
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- проведение индивидуальных консультаций с обучающимся (при 

необходимости) по вопросам правовой культуры и др. 

 

Социальные партнеры по реализации модуля 1: 

№ Орган или организация Представитель интересов  

Ожидаемый запрос 

результатов от 

социальных партнеров 

1.  Управления образования  

районов Республики 

Алтай 

По согласованию Повышение уровня 

патриотического сознания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся 

2.  Администрации всех 

муниципальных 

образований 

По согласованию Сохранение традиций, 

исторического наследия 

региона 

3.  Региональное управление 

МВД 

По согласованию Повышение уровня 

безопасности в регионе, 

ответственного поведения 

обучающихся в 

общественных местах, 

соблюдение ими правил 

дорожного движения 

4.  Региональный центр 

ЮнАрмии 

По согласованию Сохранение традиций 

ЮнАрмейских игр, 

повышение уровня 

мотивации обучающихся  

и готовности к защите 

Родины 

5.  Районная организация 

воинов-

интернационалистов 

По согласованию Помощь ветеранам-

афганцам и их семьям 

6.  Совет ветеранов По согласованию Помощь ветеранам, 

труженикам тыла  

7.  Краеведческий музей По согласованию Сохранение 

исторического и 

культурного наследия 

региона 

8.  Родительская 

общественность 

По согласованию Вовлеченность в 

воспитательные 

мероприятия, 

общественная занятость 

обучающихся 
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2.1.2. Модуль 2. Профессиональное воспитание и развитие 

личности, трудовое воспитание и популяризация научных знаний 

 

Цель: трудовое воспитание личности обучающегося, развитие 

профессиональных качеств и предпочтений, достижение личностных 

результатов при освоении образовательной программы и её научной 

составляющей, развитие научного мировоззрения, культуры научного 

исследования; формирование мотивации обучающегося к профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1) Формирование устойчивой мотивации к получению 

профессионального образования и освоению образовательной программы, 

воспитание ответственности за качество обучения, развитие общих 

компетенций (с учетом ФГОС СПО) и личностных результатов (с учетом 

ФГОС среднего общего образования), 

2) Развитие профессиональных качеств личности, профессиональной 

мотивации, конкурентоспособности, нацеленности на построение успешной 

профессиональной карьеры; 

3) Развитие познавательной и учебной проектной деятельности, 

приобщение обучающегося к научному знанию, развитие элементов 

научного мировоззрения, раскрытие интеллектуального потенциала студента, 

мотивация на выполнение учебно-исследовательской работы, нацеленной на 

интеллектуальное развитие; 

4) Трудовое воспитание, развитие трудолюбия, стрессоустойчивости, 

умения работать в режиме многозадачности, высокой неопределенности и 

(или) в сжатые сроки. 

 

Профессиональное воспитание направлено на формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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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). 

 

Содержание: 

Профессиональное воспитание и развитие личности осуществляется 

как в ходе обучения, так и в ходе проведения воспитательных мероприятий. 

В ходе учебной деятельности: 

А) на дисциплинах общеобразовательного цикла формируются 

личностные результаты обучения, предусмотренные требованиями п. 7 

ФГОС среднего общего образования; 

Б) при освоении профессиональных дисциплин и модулей 

формируются общие компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

В) при выполнении проектных, курсовых (при наличии) и выпускных 

квалификационных работ формируются основы научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Содержание работы: 

Задача Основные мероприятия 
Прогноз ожидаемых 

результатов 

1)Формирование 

устойчивой мотивации к 

получению 

профессионального 

образования и освоению 

образовательной 

программы, воспитание 

ответственности за 

качество обучения, 

развитие общих 

компетенций (с учетом 

ФГОС СПО) и 

личностных результатов 

(с учетом ФГОС 

среднего общего 

образования) 

 классные часы по знакомству с 

локальными нормативными актами 

образовательной организации, с 

обсуждением вопросов о результатах 

обучения; 

 формирование учебных рейтингов, 

определение лучших по результатам 

обучения в учебной группе, проведение 

ежегодного конкурса среди студентов 

на звание «Лучший  по профессии» 

 конкурс портфолио, 

 индивидуальная работа куратора с 

обучающимися, 

  конкурс стенгазет «Горжусь своей 

профессией» среди групп 

первокурсников; 

 участие студентов в подготовке и 

проведении дней открытых дверей 

 успешность обучения 

по всем предметам 

(отсутствие 

академической 

задолженности); 

 отсутствие пропусков 

учебных занятий без 

уважительных причин; 

 ответственное 

отношение к обучению, 

нацеленность на 

результат – на 

получение диплома 

 стремление и 

способность к 

самообучению 

2) Развитие 

профессиональных 
 Встречи с работодателями, с 

ветеранами профессии, 

 готовность к 

самореализации, 
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Задача Основные мероприятия 
Прогноз ожидаемых 

результатов 

качеств личности, 

профессиональной 

мотивации, 

конкурентоспособности, 

нацеленности на 

построение успешной 

профессиональной 

карьеры 

представителями трудовых династий 

(совместно с АРОКО СВКО, РО 

МДЮОО «КМС» РА), 

 Встречи с выпускниками прошлых 

лет (совместно с АРОКО СВКО, РО 

МДЮОО «КМС» РА), 

 Экскурсии на профильные 

предприятия (совместно с АРОКО 

СВКО, РО МДЮОО «КМС» РА, 

руководителями фермерских хозяйств и 

предприятий), 

 Проведение мероприятий, 

посвященных профессиональным 

праздникам (совместно с АРОКО 

СВКО, РО МДЮОО «КМС» РА, 

руководителями фермерских хозяйств и 

предприятий); 

 Подготовка и участие в чемпионатах 

Ворлдскиллс (совместно с социальными 

партнерами) 

адаптация в социуме и 

профессиональной 

среде; 

 готовность к 

профессиональному 

обучению в течение 

всей жизни; 

 способность 

выпускника 

самостоятельно 

реализовать свой 

потенциал в 

профессиональной 

деятельности 

3) Развитие 

познавательной и 

учебной проектной 

деятельности, 

приобщение 

обучающегося к 

научному знанию, 

развитие элементов 

научного 

мировоззрения, 

раскрытие 

интеллектуального 

потенциала студента, 

мотивация на 

выполнение учебно-

исследовательской 

работы, нацеленной на 

интеллектуальное 

развитие  

 Конкурс Лучший индивидуальный 

учебный проект учебного года 

 Проведение предметных недель по 

профессионально значимым 

дисциплинам, 

 Участие в предметных олимпиадах, 

 Работа предметных кружков, 

 Развитие грамотности, участие во 

всероссийской акции Тотальный 

диктант (совместно с социальными 

партнерами), 

 Участие в ежегодных практических 

конференциях «Моя профессия» и  

«Актуальные вопросы 

профессионального развития в условиях 

конкуренции на рынке труда»; 

(совместно с АРОКО СВКО, РО 

МДЮОО «КМС» РА, СКИТУ и др. 

образовательные организации)  

готовность выпускника 

к продолжению 

образования, к 

социальной и 

профессиональной 

мобильности в условиях 

современного общества 

4) Трудовое воспитание, 

развитие трудолюбия, 

стрессоустойчивости, 

умения работать в 

режиме 

многозадачности, 

высокой 

неопределенности и 

(или) в сжатые сроки 

 Организация дежурства, работа по 

самообслуживанию, благоустройство 

кабинетов, рекреаций, территории, 

 Трудовые субботники и трудовые 

десанты, 

 Работа студенческих отрядов в 

период каникул (совместно с АРОКО 

СВКО, РО МДЮОО «КМС» РА, 

руководителями фермерских хозяйств и 

предприятий).  

 ответственное и 

уважительное 

отношение к труду, не 

зависимо от уровня 

квалификации, 

 проявление выдержки 

и работоспособности в 

условиях стрессовой 

ситуации и 

многозадачности 

 

Воспитательная работа по модулю способствует: 
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а) формированию следующих профессионально значимых качеств 

личности обучающегося: 

 системного и критического мышления, 

 трудолюбия, мотивации к труду, физической выносливости; 

 профессиональной ответственности; 

 самоорганизации и саморазвития, способности к самообучению;  

 стрессоустойчивости, умения работать в режиме многозадачности; 

 информационной грамотности; 

 эмоциональной грамотности и психологической устойчивости; 

 умения работать в команде; 

б) приобретению личного опыта обучающегося: 

 опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 трудового и профессионального опыта, в том числе опыта 

практической подготовки по профессии/специальности. 

 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся 

по модулю: 

наблюдение куратора за взаимоотношениями обучающихся в учебной 

группе, создание благоприятного психологического климата; 

наблюдение за посещением учебных занятий, успешностью обучения и 

профессиональным становлением каждого обучающегося учебной группы;  

анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося;  

закрепление за предприятиями студентов, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

индивидуальные беседы с обучающимся куратора, преподавателей, 

мастеров производственного обучения по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации с целью повышения качества обучения, оказание 

помощи (при необходимости). 

 

Социальные партнеры по реализации модуля 2: 

 

№ Орган или организация Представитель интересов  

Ожидаемый запрос 

результатов от 

социальных партнеров 

1.  Управления образования  

районов Республики 

Алтай 

По согласованию Подготовка обучающихся 

с высоким уровнем 

притязаний в развитии 

карьеры и возможностью 

самостоятельного 

трудоустройства 
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2.  Администрации всех 

муниципальных 

образований 

По согласованию Трудоустройство 

обучающихся на 

территории региона и 

дальнейший 

профессиональный рост 

обучающихся 

3.   «Центр занятости 

населения» Республики 

Алтай 

По согласованию Подготовка кадров, 

нацеленных на 

саморазвитие и 

построение карьеры; 

обладающих 

возможностью 

самостоятельного 

трудоустройства 

4.  Региональный 

координационный центр 

движения «Молодые 

профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия 

По согласованию Подготовка обучающихся 

с умением планировать 

свой профессиональный 

рост 

5.  ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления имени 

К.Г.Разумовского»  

По согласованию Подготовка обучающихся, 

готовых к продолжению 

образования в течение 

всей жизни 

6.  Родительская 

общественность 

По согласованию Профессиональный рост 

обучающихся, построение 

профессиональной 

деятельности; 

востребованность на 

рынке труда 

7.  Некоммерческая 

организация «Алтайское 

республиканское 

отдельское казачье 

общество» Сибирского 

войскового казачьего 

общества  

Кукасов Виктор 

Викторович 

Подготовка обучающихся 

с высоким уровнем 

притязаний в развитии 

карьеры, военной 

карьеры, трудоустройство 

8.  Региональное отделение 

межрегиональной детско-

юношеской общественной 

организации «Казачья 

молодежь Сибири» 

Республики Алтай 

Тудрешев Максим 

Алексеевич 

Хорошо сформированные 

профессиональные 

навыки обучающихся для 

быстрого развития 

карьеры 
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2.1.3. Модуль 3. Духовное и нравственное воспитание, приобщение к 

культурному наследию, развитие творчества 

 

Цель: 

приобщение обучающихся к культурному наследию, воспитание 

нравственных качеств личности обучающегося на основе общечеловеческих 

ценностей, художественно-эстетическое воспитание; творческое развитие 

личности; содействие формированию у обучающихся позитивных 

жизненных ориентиров и планов, выраженной в поведении нравственной 

позиции, создание условий для сохранения, поддержки и развития 

этнических культурных традиций и народного творчества 

 

Задачи: 

1) развитие толерантности, культуры межэтнических отношений, 

уважительное отношение к национальной культуре, воспитание бережного 

отношения к культурному наследию народов России; 

2) формирование и развитие общечеловеческих норм нравственности и 

культуры;  

3) развитие кросскультурных навыков общения и межкультурного 

взаимодействия; умение работать в команде, формирование лидерских 

качеств, развитие эмоциональной грамотности обучающихся, проявление 

уважения к себе и к окружающим; 

4) создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся, их самореализации и самовыражения, эстетического 

отношения к окружающему миру 

 

Содержание работы: 

Задача 
Вид, форма, содержание 

основных мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

1) развитие толерантности, 

культуры межэтнических 

отношений, уважительное 

отношение к национальной 

культуре, воспитание 

бережного отношения к 

культурному наследию 

народов России 

 встречи с деятелями культуры, 

политики, общественной жизни 

(совместно с социальными 

партнерами); 

 проведение межнациональных 

праздников, фестивалей и 

творческие конкурсов, в том числе 

«Фестиваль студенческого 

творчества», праздник Масленицы 

и др. (совместно с социальными 

партнерами), 

 фотоконкурс о знаменитых 

людях мира, страны, города 

(совместно с социальными 

партнерами), 

 осознание 

ценностей культурных 

традиций народов 

России,  

 толерантное 

поведение, проявление 

национальной и 

религиозной 

терпимости; 

 способность 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации и 
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Задача 
Вид, форма, содержание 

основных мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

 классные часы, направленные 

воспитание толерантности о 

национальных праздниках 

народов России, обсуждение 

вопросов о семейных ценностях и 

традициях, о любви и верности; 

уважении и принятии и др,  

 акции, посвященные 

международному дню инвалидов 

(совместно с социальными 

партнерами); 

 Представление проектов во 

Всероссийских конкурсах 

творческих работ и молодежных 

авторских проектах: «Моя страна 

– моя Россия», «Наша история» и 

др. 

другим негативным 

социальным явлениям 

2) формирование и развитие 

общечеловеческих норм 

нравственности и культуры 

 посещение театральных 

спектаклей, выставок, 

концертов(совместно с 

социальными партнерами); 

 экскурсии в музеи, знакомство с 

историко-культурным и 

этническим наследием малой 

родины(совместно с социальными 

партнерами), 

  участие в международных и 

всероссийских событиях 

культурологической 

направленности, участие в акции 

«Ночь в музее» (совместно с 

социальными партнерами); 

 Литературные гостиные, 

поэтические и музыкальные 

вечера; 

 Выставки и лектории к 

юбилейным датам писателей, 

поэтов, музыкантов, артистов; 

 Конкурс чтецов, посвященный 

всемирному дню поэзии; 

 Урок нравственности «Рецепты 

семейного счастья» ко дню семьи, 

ко дню матери 

 проявление 

бережного отношения 

к культурному 

наследию, 

 проявление 

уважительного 

отношения к себе и  

другим на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

3) развитие кросскультурных 

навыков общения и 

межкультурного 

взаимодействия; умение 

работать в команде, 

формирование лидерских 

качеств, развитие 

эмоциональной грамотности 

 подготовка и проведение 

праздников «День первокурсника» 

и «Праздник выпускника» 

(совместно с социальными 

партнерами); 

 дискуссии об 

общечеловеческих ценностях, 

решением моральных дилемм (в 

 наличие навыков 

межличностного 

взаимодействия,  

 сотрудничество 

со сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

общественно полезной  
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Задача 
Вид, форма, содержание 

основных мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

обучающихся, проявление 

уважения к себе и к 

окружающим 

том числе решением дилемм Л. 

Кольберга) и осуществлением 

нравственного выбора и др.; 

 тренинги командообразования, 

тайм-менеджмента и событийного 

менеджмента (совместно с 

социальными партнерами); 

 конкурсные мероприятия к 

профессиональным праздникам и 

дню учителя (совместно с 

социальными партнерами); 

 тренинг командообразования и 

др. 

 классный час Этика общения, 

Эмоциональная грамотность и др. 

деятельности,  

 умение 

позитивно разрешать 

конфликтные 

ситуации, 

 наличие 

лидерских качеств 

4) создание условий для 

развития творческих 

способностей обучающихся, 

их самореализации и 

самовыражения, 

эстетического отношения к 

окружающему миру 

 работа кружков, студий, клубов 

по интересам: танцевальный, 

вокальный и др. 

 конкурс хобби «Моё 

увлечение»; 

 подготовка и проведение 

досуговых и праздничных 

мероприятий и дискотек к Дню 

посвящения в студенты, к Новому 

году, празднику 8 марта, к дню с. 

Майма, дню смеха и др., 

 конкурсы событийных 

стенгазет  

 готовность к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

 проявление 

эстетического 

отношения к миру, 

включая эстетику 

быта, творчества, 

общественных 

отношений 

 

Воспитательная работа по модулю способствует:  

а) формированию следующих профессионально значимых качеств 

личности обучающегося: 

 нравственных чувств чести, долга, справедливости, милосердия, 

дружелюбия 

 кросс-культурных навыков общения и межкультурного 

взаимодействия; 

 креативности; 

б) приобретению личного опыта обучающегося: 

 опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

 опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

образовательной организации, дома или на улице. 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся 

по модулю: 
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- тестирование обучающегося «Изучение психологического климата в 

коллективе» диагностика нравственных приоритетов студента; 

- наблюдение куратора за индивидуальными предпочтениями 

обучающегося, взглядами, приоритетами и т.п.; 

- анализ результатов творческого самовыражения обучающегося, его 

социального опыта по материалам портфолио обучающегося;  

- индивидуальные беседы с обучающимся по формированию 

эмоциональной грамотности, развития сопереживания и формирования 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

- проведение индивидуальных консультаций обучающегося (при 

необходимости) по вопросам толерантности, нравственного выбора, оказание 

помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

 

Социальные партнеры по реализации модуля 3: 

№ Орган или организация 
Представитель 

интересов  

Ожидаемый запрос 

результатов от 

социальных партнеров 

1.  Управления образования  районов 

Республики Алтай 

По согласованию Успешная реализация 

обучающихся в жизни 

общества и профессии 

2.  Администрации всех 

муниципальных образований 

По согласованию Активное участие 

обучающихся в 

сохранении духовно-

нравственных традиций 

округа 

3.  Центр молодежной политики 

Республики Алтай 

По согласованию Уважение к традициям, 

принадлежности, 

верованиям и устоям 

других людей 

4.  Дворец культуры Майминского 

района, с.Майма 

По согласованию Формирование у 

обучающихся 

творческой инициативы, 

внутренней адекватной 

личностной позиции по 

отношению к 

окружающей 

действительности 

5.  Муниципальное предприятие «Сад 

камней» 

По согласованию Формирование духовно-

нравственных и 

ценностно-смысловых 

ориентиров у 

обучающихся 

6.  Районная библиотека По согласованию Формирование духовно-

нравственных и 

ценностно-смысловых 
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ориентиров у 

обучающихся 

7.  Республиканский музей По согласованию Формирование духовно-

нравственных и 

ценностно-смысловых 

ориентиров у 

обучающихся 

8.  Родительская общественность По согласованию Формирование духовно-

нравственных и 

ценностно-смысловых 

ориентиров у 

обучающихся 

9.  Некоммерческая организация 

«Алтайское республиканское 

отдельское казачье общество» 

Сибирского войскового казачьего 

общества  

Кукасов Виктор 

Викторович 

Подготовка 

обучающихся с 

высоким уровнем 

притязаний в развитии 

карьеры, военной 

карьеры, 

трудоустройство 

10.  Региональное отделение 

межрегиональной детско-

юношеской общественной 

организации «Казачья молодежь 

Сибири» Республики Алтай 

Тудрешев Максим 

Алексеевич 

Хорошо 

сформированные 

профессиональные 

навыки обучающихся 

для быстрого развития 

карьеры 

11.  Горноалтайская и Чемальская 

епархия РПЦ МП 

Протоиерей 

Георгий Балакин 

Основы православной 

культуры 
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2.1.4. Модуль 4. Физическое воспитание и здоровьесберегающие 

технологии 

 

Цель:  

воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, формирование безопасного поведения, воспитание психически 

здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности; 

использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения. 

 

Задачи: 

1) воспитание потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью, использование 

физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

2) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

табакокурения, соблюдение правил информационной безопасности; 

 

Содержание работы: 

 

Задача 
Вид, форма, содержание 

основных мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

1) воспитание потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью, 

использование физкультурно-

оздоровительной 

деятельности для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

 работа спортивных секций; 

 проведение Спартакиады, 

спортивных соревнований и 

спортивных праздников 

(совместно с социальными 

партнерами), 

 проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

«А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка, 

девушки!», 

 организация подготовки и сдачи 

норм ГТО (совместно с 

социальными партнерами), 

 проведение дней здоровья, 

недели здоровья; 

 организация и проведение 

спортивных игр, конкурсов 

(совместно с социальными 

партнерами) 

 проявление 

потребности в 

оздоровительной 

деятельности и 

занятиях спортом 

2) принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

профилактика наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, 

 классный час об 

информационной безопасности в 

сети Интернет и социальных сетях 

 лекторий «Здоровый образ 

жизни», 

 осознание 

ценностей и ведение 

здорового образа 

жизни, 

 проявление 
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Задача 
Вид, форма, содержание 

основных мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

табакокурения, соблюдение 

правил информационной 

безопасности 

 акция День отказа от курения, 

 профилактическая работа по 

здоровому образу жизни, 

совместные мероприятия, встречи 

с представителями по оказанию: 

психиатрической и 

наркологической помощи, кожно-

венерологических заболеваний, 

социальной реабилитации и т.п. 

(совместно с социальными 

партнерами) 

 классные часы, направленные 

воспитание здорового образа 

жизни, мероприятия,  

 мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального 

поведения, формирования 

позитивного отношения к жизни 

(совместно с социальными 

партнерами); 

 тестирование обучающихся на 

предмет немедицинского 

потребления психотропных и 

наркотических веществ 

(совместно с социальными 

партнерами); 

 конкурс плакатов или 

презентаций, посвященный 

здоровому образу жизни «Мы 

выбираем жизнь»; 

 дискуссии о правилах 

безопасности на дорогах, 

безопасности в быту и др. 

(совместно с социальными 

партнерами) 

 организация диспансеризации и 

медицинских осмотров 

обучающихся (совместно с 

социальными партнерами) 

заботы о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих 

 

Воспитательная работа по модулю способствует:  

а) формированию следующих профессионально значимых качеств 

личности обучающегося: 

 приверженность принципам здоровье сбережения, бережное отношение 

к своему здоровью и здоровью окружающих 

б) приобретению личного опыта обучающегося: 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей. 
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        Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся 

по модулю: 

 анализ результатов тестирования на предмет немедицинского 

потребления психотропных и наркотических веществ, принятие быстрых и 

результативных действий по нераспространению психотропных и 

наркотических веществ в студенческой среде; 

 наблюдение куратораза наличием вредных привычек обучающегося;  

 индивидуальные беседы с обучающимся по формированию 

позитивного отношения к здоровому образу жизни, информационной 

безопасности. 

Социальные партнеры по реализации модуля 4: 

№ Орган или организация 
Представитель интересов 

ФИО 

Ожидаемый запрос 

результатов от социальных 

партнеров 

1.  Управления образования  

районов Республики Алтай 

По согласованию Формирование у 

обучающихся здорового 

образа жизни и культуры 

здоровья 

2.  Администрации всех 

муниципальных 

образований 

По согласованию Воспитание социально 

активной и здоровой 

молодежи 

3.  Региональное управление 

культуры и спорта 

Общероссийской 

молодежной 

общественной 

организации «Российский 

союз молодежи» 

По согласованию Увеличение числа 

обучающихся с высоким 

уровнем ответственности 

за здоровый образ жизни и 

собственное здоровье 

4.  БУЗ «Майма» По согласованию Увеличение числа 

обучающихся с активной 

жизненной позицией по 

профилактике и 

сохранению здоровья 

5.  Республиканский 

клинический кожно-

венерологический 

диспансер 

По согласованию Повышение уровня 

ответственности у 

обучающихся за 

сохранение собственного 

здоровья 

6.  Республиканский 

клинический 

наркологический 

диспансер 

По согласованию Увеличение числа 

обучающихся с высоким 

уровнем ответственности 

за здоровый образ жизни и 

собственное здоровье 

7.  Районный Совет 

родителей 

образовательных 

организаций. Родительская 

общественность 

По согласованию Занятость обучающихся во 

внеурочной спортивной 

деятельности, сохранение 

здоровья обучающихся 
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8.  Некоммерческая 

организация «Алтайское 

республиканское 

отдельское казачье 

общество» Сибирского 

войскового казачьего 

общества  

Кукасов Виктор 

Викторович 

Подготовка обучающихся 

с высоким уровнем 

притязаний в спорте 

9.  Региональное отделение 

межрегиональной детско-

юношеской общественной 

организации «Казачья 

молодежь Сибири» 

Республики Алтай 

Тудрешев Максим 

Алексеевич 

Практическая реализация 

здорового образа жизни и 

собственное здоровье 
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2.1.5. Модуль 5. Экологическое воспитание 

 

Цель: 

бережное, ответственное и компетентное отношение к сохранению 

окружающей среды; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии 

 

Задача: 

формирование у обучающегося экологической культуры, развитие 

экологического мышления. 

 

Содержание работы: 

Задача 
Вид, форма, содержание 

основных мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

1) формирование у 

обучающегося экологической 

культуры, развитие 

экологического мышления 

 проведение природоохранных 

дел, участие в экологических 

акциях, проведение экологических 

субботников, экологических 

слетов, мероприятий по 

профилактике лесных пожаров; 

(совместно с социальными 

партнерами) 

 организация работы 

экологических волонтерских 

отрядов (совместно с 

социальными партнерами) 

 обучающие экологические 

семинары; проведение 

экологических экскурсий (в том 

числе на 

мусороперерабатывающие 

предприятия) (совместно с 

социальными партнерами) 

 встречи со специалистами по 

экологии;  (совместно с 

социальными партнерами) 

 экскурсии виртуальные 

экскурсии) по заповедникам; 

 экологические фото-выставки; 

 урок «Экология и 

энергосбережение»; 

 классные часы с дискуссиями о 

современных экологических 

проблемах региона, страны, мира, 

о раздельном сборе мусора и др. 

 осознанное 

соблюдение правил 

экологической 

безопасности 

 демонстрация 

понимания влияния 

социально-

экономических 

процессов на состояние 

природной и 

социальной среды 
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Воспитательная работа по модулю способствует:  

а) формированию следующих профессионально значимых качеств 

личности обучающегося: 

 экологическое мышление  

б) приобретению личного опыта обучающегося: 

 опыт природоохранных дел. 

 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся 

по модулю: 

наблюдения куратора за участием обучающегося в экологических 

акциях; индивидуальные беседы, мотивация на проявление личных 

инициатив. 

Социальные партнеры по реализации модуля 5: 

 

№ Орган или организация Представитель интересов  

Ожидаемый запрос 

результатов от социальных 

партнеров 

1. Управления образования  

районов Республики Алтай 

По согласованию формирование у 

обучающихся 

экологически 

целесообразного 

поведения 

2. Администрации всех 

муниципальных 

образований 

По согласованию улучшение экологической 

ситуации на территории 

региона 

3. Региональное отделение 

Общероссийской 

молодежной 

общественной 

организации «Российский 

союз молодежи» 

По согласованию вовлеченность 

обучающихся в 

экологические 

мероприятия; 

приобретение личного 

опыта обучающегося: 

опыт природоохранных 

дел 

4. Российская экологическая 

партия «Зеленые» 

По согласованию повышение активной 

гражданской позиции 

обучающихся в области 

экологии и охраны 

природы 

5. Некоммерческая 

организация «Алтайское 

республиканское 

отдельское казачье 

общество» Сибирского 

войскового казачьего 

общества  

Кукасов Виктор 

Викторович 

Участие в деятельности 

казачьих 

природоохранных дружин, 

экологической стражи 

АРОКО СВКО 
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2.1.6. Модуль 6. Студенческое самоуправление и взаимодействие 

участников образовательного процесса 

 

Цель: 

организация взаимодействия участников образовательного процесса, 

формирование инициативного и продуктивного взаимодействия 

 

Задачи: 

1) развитие студенческого самоуправления, социальных инициатив 

обучающихся, воспитание ответственности в принятии решений; 

2) профилактика асоциальных явлений в студенческой среде; 

3) работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) управление взаимодействием педагогических работников, 

администрации образовательной организации, социальных партнеров 

 

Содержание работы: 

Задача 
Вид, форма, содержание основных 

мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

1) развитие студенческого 

самоуправления, 

социальных инициатив 

обучающихся, воспитание 

ответственности в 

принятии решений 

 

 работа органов студенческого 

(казачьего) самоуправления: 

студенческого совета, старостата, 

студенческих активов учебных 

групп; 

 участие студентов в работе 

стипендиальных комиссий; 

дисциплинарных комиссий; 

 разработка социальных инициатив 

обучающихся и мероприятий по 

социальному взаимодействию, 

например, «Подарки для детского 

дома» и др., (совместно с 

социальными партнерами) 

 участие студентов в разработке и 

обсуждении локальных нормативных 

актов, касающихся процесса 

обучения; проведения внеучебной 

деятельности и проведения массовых 

мероприятий; 

 организация и проведение 

совместных рейдов по посещаемости 

учебных занятий, по проверке 

санитарного состояния кабинетов и 

др.; 

 проведение молодежных квестов и 

флешмобов (совместно с 

социальными партнерами); 

 проведение анкетирования и 

 осознанное участие в 

студенческих 

инициативах 
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Задача 
Вид, форма, содержание основных 

мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

опросов обучающихся: по 

выявлению удовлетворенностью 

качеством обучения и условиями 

образовательного процесса; по 

выявлению качества проведенных 

воспитательных мероприятий; 

 работа редакционного совета 

обучающихся, освещение 

мероприятий в студенческих 

средствах массовой информации 

2) профилактика 

асоциальных явлений в 

студенческой среде 

 проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений 

среди студентов: профилактика 

распространения криминальной 

субкультуры, идеологии экстремизма 

и терроризма, обеспечение 

безопасной жизнедеятельности 

студентов (совместно с социальными 

партнерами);  

 тематические классные часы по 

профилактике экстремизма и 

терроризма, профилактика 

безнадзорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних, диспуты о 

социальных проблемах молодежи и 

семьи, в том числе направленные на 

предупреждение асоциальных 

явлений (совместно с социальными 

партнерами); 

 работа комиссии по профилактике 

правонарушений обучающихся 

(совместно с социальными 

партнерами); 

 социально-психологическое 

анкетирование 

 проявление 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации; 

 противостояние 

асоциальному 

поведению 

3) работа с родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

 родительские лектории для 

повышения педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

(совместно с социальными 

партнерами); 

 родительские собрания; 

 работа родительских комитетов; 

 проведение опросов и 

анкетирования родителей по 

выявлению удовлетворенностью 

условиями образовательного 

процесса; по выявлению качества 

проводимых мероприятий; 

 вовлечение родителей в 

 повышение 

заинтересованности 

родителей результатах 

профессионального 

становления 

обучающихся 
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Задача 
Вид, форма, содержание основных 

мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

проведение воспитательных 

мероприятий (спортивные 

соревнования, конкурсы, 

экологические субботники и др.); 

(совместно с социальными 

партнерами) 

 проведение неформальных 

клубных встреч родителей и 

обучающихся; 

 проведение индивидуальных 

консультаций родителей с 

психологом и социальным педагогом 

по вопросам по вопросам 

толерантности, нравственного 

выбора, предупреждения 

асоциальных проявлений; 

 выявление неполных и 

неблагополучных семей, составление 

социальной карты семьи, 

организация психолого-

педагогического и социального 

сопровождения 

4) управление 

взаимодействием 

педагогических 

работников, 

администрации 

образовательной 

организации, социальных 

партнеров 

 проведение встреч директора 

образовательной организации со 

студенческим активом; 

 организация и проведение 

конкурса на лучшую студенческую 

группу; 

 организация обучения членов 

совета студенческого 

самоуправления в школе лидеров, 

(совместно с социальными 

партнерами) 

 совещания с классными 

руководителями, педагогическими 

работниками профессии по 

организации взаимодействия в 

вопросах повышения качества 

обучения и воспитания по 

профессии, 

 обсуждение результативности 

воспитательной работы и 

студенческих инициатив с 

социальными партнерами, в том 

числе на советах по профилактике 

правонарушений, противодействию 

коррупции и т.п. (совместно с 

социальными партнерами) 

 Консолидация усилий 

по воспитанию 

обучающихся 
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Воспитательная работа по модулю способствует:  

а) формированию следующих профессионально значимых качеств 

личности обучающегося: 

 наличие лидерских качеств 

б) приобретению личного опыта обучающегося: 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации; 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких 

 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся  

- наблюдение за социальной адаптацией обучающихся: адаптация в 

учебной группе, в студенческой среде образовательной организации, в 

профессиональном окружении (на предприятии при прохождении практики); 

- проведение индивидуальных консультаций обучающегося (при 

необходимости) по вопросам нравственного выбора и социального 

поведения. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 

- выявление обучающихся, относящихся к категории малоимущих, 

формирование документов, оказание  материальной помощи; 

- индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- организация досуга и летнего отдыха студентов, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Воспитательная работа с проживающими в общежитии студентами 

- заселение обучающихся, заполнение анкет, журналов  и 

формирование базы; реализация адаптационной программы для 

первокурсников: исследование индивидуальных социально-психологических 

особенностей студентов нового набора, тренинги знакомства и т.д. 

- формирование состава комнат с учетом соответствия характеров, 

интересов и склонностей студентов; 

- ознакомление обучающихся с нормативными документами, 

локальными актами, правилами проживания в общежитии (Устав 

образовательной организации, договор, правила проживания в общежитии, 

техника безопасности и правила пожарной безопасности и др.); 

- индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: помощь в 

благоустройстве, поддержка, воспитание самостоятельности и 

ответственности;  
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- организация работы студенческого самоуправления общежития: 

выборы студенческого совета общежития, выборы старост этажей, 

планирование работы совета; 

- реализация межведомственного комплекса мер по профилактике 

правонарушений среди студентов, проживающих в общежитии (по 

отдельному плану); 

- организация и проведение воспитательных и досуговых мероприятий 

(по отдельному плану): работа кружков, секций, студий, волонтерское 

движение и социальные проекты; 

- обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, 

проживающих вне общежития (съемное жилье, знакомые, родственники). 

- профилактические рейды в общежитии (с участием инспектора по 

делам несовершеннолетних, сотрудников полиции, паспортно-визовой 

службы и т.д.). 

 

Социальные партнеры по реализации модуля 6: 
№ Орган или организация Представитель интересов  Ожидаемые результаты 

1. Управления образования  

районов Республики Алтай 

По согласованию воспитание обучающихся 

с активной социальной 

позицией; 

развитие социальной 

активности обучающихся 

2. Управления образования  

районов Республики Алтай 

По согласованию расширение участия 

обучающихся в 

общественных делах; 

развитие добровольческих 

инициатив, направленных 

на улучшение 

благосостояния региона 

3. Региональное отделение 

Общероссийской 

молодежной 

общественной 

организации «Российский 

союз молодежи» 

По согласованию воспитание обучающихся 

с активной социальной 

позицией, направленной 

на созидание и улучшение 

качества жизни в регионе 

4. Региональный центр 

развития добровольческих 

и волонтерских инициатив 

По согласованию развитие волонтерства и 

добровольчества среди 

обучающихся; 

 

5. Региональный совет 

ветеранов 

По согласованию воспитание обучающихся 

с активной позицией, 

стремящейся к 

личностному росту 

6.  Дом культуры 

Майминского района, 

с.Майма 

По согласованию воспитание обучающихся, 

умеющей разрабатывать и 

реализовывать 

собственные социально-
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значимые инициативы 

7. Родительская 

общественность 

По согласованию приобретение 

совместного опыта 

коллективных дел с 

обучающимися 
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2.1.7. Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие  

(молодежное предпринимательство) 

 

Бизнес-ориентирующее направление воспитательной работы 

представлено модулем 7 Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное 

предпринимательство) и направлено на формирование  

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

 

Цель: 

Развитие у обучающегося бизнес-ориентирующей компетенции в 

профессиональной сфере, обеспечение возможности построения собственной 

профессиональной стратегии для расширения возможности самозанятости. 

 

Задачи: 

1) развитие предпринимательских молодежных инициатив; 

2) формирование практического навыка участия в проектных командах, 

конкурсных мероприятиях, стартапах для повышения уровня 

предпринимательской компетентности. 

 

Содержание работы: 

 

Задача 
Вид, форма, содержание основных 

мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

1) развитие 

предпринимательских 

молодежных инициатив 

 

 Проведение деловых встреч, 

круглых столов с 

предпринимателями, бизнес-

экспертами, представителями малого 

и среднего бизнеса по темам: 

«Профессиональный и личностный 

рост» (совместно с социальными 

партнерами) 

 проявление 

заинтересованности к 

предпринимательским 

инициативам 

 Проведение практических 

конференций «Финансовый 

апгрейд», «Предпринимательство в 

городе и в сельском хозяйстве: 

проблемы и перспективы» 

(совместно с социальными 

партнерами) 

2) формирование 

практического навыка 

участия в проектных 

командах, конкурсных 

мероприятиях, стартапах 

для повышения уровня 

предпринимательской 

 Проведение конкурса «Мой 

бизнес-проект» и участие в 

региональном/ российском/ 

международном конкурсе 

студенческих бизнес-проектов 

развития малого 

предпринимательства (совместно с 

 готовность 

участвовать в 

разработке и реализации 

предпринимательских 

инициатив 
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Задача 
Вид, форма, содержание основных 

мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

компетентности социальными партнерами) 

 Участие в чемпионате «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Предпринимательство» 

Ворлдскиллс Россия (совместно с 

социальными партнерами) 

 

Воспитательная работа по модулю способствует:  

1) формированию следующих профессионально значимых качеств 

личности обучающегося: 

 способности к разработке и реализации проектов;  

 настойчивости, умения преодолевать трудности 

2) приобретению личного опыта обучающегося:  

 личного или командного опыта разработки и реализации 

предпринимательских инициатив. 

 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся 

по модулю: 

формирование мини-групп обучающихся с учетом личностных 

симпатий, мотивация обучающихся к проектным мероприятиям, беседы о 

возможных воспитательных и социальных инициативах; 

наблюдения куратора за участием обучающегося в мероприятиях; 

индивидуальные беседы, поддержка личных инициатив. 

 

Социальные партнеры по реализации модуля 7: 

 

№ Орган или организация Представитель интересов  

Ожидаемый запрос 

результатов от социальных 

партнеров 

1.  Управления образования  

районов Республики Алтай 

По согласованию Развитие 

предпринимательской 

активности обучающихся 

2.  Управления образования  

районов Республики Алтай 

По согласованию Развитие малого бизнеса 

на территории региона с 

участием молодых 

предпринимателей 

3.  Региональное отделение 

Общероссийской 

молодежной 

общественной 

организации «Российский 

союз молодежи» 

По согласованию Рост числа обучающихся, 

имеющих опыт участия в 
конкурсе студенческих 

бизнес-проектов развития 

малого 

предпринимательства, в 

проектных командах, 

стартапах, бизнес-

проектах в ходе 

региональных 
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мероприятий 

4.  Региональный 

координационный центр 

движения «Молодые 

профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия 

По согласованию Рост числа обучающихся, 

принимающих участие в 

региональном конкурсе 

«Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

«Предпринимательство» 

5.  «Бизнес-инкубатор» 

Республики Алтай 

По согласованию Рост числе обучающихся, 

участвующих в разработке 

бизнес-проектов для 

профессионального 

бизнеса 
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2.2. Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, 

технологии взаимодействия 

 

2.2.1. Виды воспитательной деятельности 

 

Виды воспитательной деятельности соответствуют модулям 

воспитательной работы: 

Виды воспитательной 

деятельности 
Направления воспитательной работы 

познавательная Модуль 2. Профессиональное воспитание и развитие 

личности, трудовое воспитание и популяризация научных 

знаний 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное 

предпринимательство) 

общественная, ценностно-

ориентационная 

Модуль 1. Гражданское и патриотическое воспитание, 

формирование российской идентичности 

Модуль 5. Экологическое воспитание 

Модуль 6. Студенческое самоуправление и взаимодействие 

участников образовательного процесса 

художественно-

эстетическая и досуговая 

деятельность 

Модуль 3. Духовное и нравственное воспитание, 

приобщение к культурному наследию, развитие творчества 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Модуль 4. Физическое воспитание и здоровье сберегающие 

технологии 

 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так 

и во внеучебной деятельности обучающихся. 

ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное 

развитие обучающегося, его профессиональное становление. Студент 

овладевает системой научных понятий, закономерностей, профессиональной 

терминологией, основами профессиональной деятельности, в ходе которой 

формируется отношение обучающегося к будущей специальности, 

мотивация к труду. 

- При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного 

занятия основой является увлеченность педагогического работника 

преподаваемой дисциплиной, курсом, модулем, а также уважительное, 

доброжелательное отношение к обучающемуся. Помощь педагога в 

формировании опыта преодоления трудностей в освоении нового 

способствует мотивации обучающегося к обучению и к профессиональной 

деятельности. 

- Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия 

обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в минигруппе, в 
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обычной учебной группе – важное учебное и социальное умение, 

помогающее не только в профессиональном, но и в социальном становлении 

личности. 

- Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт 

самостоятельного приобретения новых знаний, учит планированию и 

достижению цели. 

- Организация образовательного процесса создает для каждого 

обучающегося атмосферу активного, творческого овладения квалификацией. 

ВОСПИТАНИЕ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В процессе внеучебной деятельности реализуются все модули 

воспитательной работы. Основные качества и свойства личности 

развиваются у обучающихся через воспитание трудом, воспитание 

творчеством, через опыт социального взаимодействия, опыт личностных 

достижений и самоутверждения, в том числе в профессиональной сфере. 

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему 

воспитательных мероприятий в ходе реализации модулей, через создание 

комфортной обучающей и воспитывающей среды, позитивного 

профессионального и социального окружения. 

 

2.2.2. Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 

количеству участников данного процесса:  

а) массовые формы работы: на уровне района, города, республики,  на 

уровне образовательной организации; 

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной 

группы и в мини-группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании 

гарантируют:  

 с одной стороны –  оптимальный учет особенностей обучающегося и 

организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему 

способностям,  

 с другой – приобретение опыта адаптации обучающегося к 

социальным условиям совместной работы с людьми разных идеологий, 

национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д.  

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии 

обучающегося с его окружением, поэтому сочетание разных форм 
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индивидуальной, групповой и массовой работы в воспитательных 

мероприятиях считается наиболее важной, значимой, чем в обучении. 

 

2.2.3. Методы воспитательной работы 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного 

педагогического влияния на обучающихся. 

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных 

или искусственно создаваемых ситуациях, когда педагогический работник 

(куратор, педагог или мастер производственного обучения) сразу может 

скорректировать поведение обучающегося, или его отношение к 

происходящему. Например, повторение по образцу, приучение, требование, 

конструктивная критика, соревнование, поощрение и др. Наиболее 

стимулирующим мотивацию обучающихся методом педагогического 

влияния является поощрение – это одобрение, похвала, благодарность, 

предоставление почетных или особых прав, награждение. Использование 

метода соревнования способствует формированию качеств 

конкурентоспособной личности, накопление опыта социально и 

профессионально-полезного поведения. 

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание 

такой ситуации в организации деятельности (учебной и внеучебной), при 

которой у обучающегося формируется соответствующая установка на 

самосовершествование, на выработку определенной позиции в системе его 

отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися. 

Например, методы убеждения, стимулирования, внушения, выражения 

доверия, осуждения. 

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание 

методов прямого и косвенного педагогического влияния, что в наибольшей 

степени проявляется при участии обучающихся в проектной деятельности и 

формировании опыта профессионального и личностного взаимодействия. 

 

2.2.4. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного 

процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

 педагогические и руководящие работники образовательной 

организации; 

 социальные партнеры и представители профессионального 

сообщества; 
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 обучающиеся, в том числе их объединения и органы 

самоуправления; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном 

подходе к воспитанию, предусматривают создание доброжелательных 

отношений между всеми субъектами воспитательного процесса и являются 

основой для положительных личных и деловых отношений. 

 

Технология 

воспитания 
Характеристика 

Технология 

коллективной 

социальной 

ответственности 

Основана на организации воспитательной работы,  

обеспечивающей достижение социально приемлемых 

отношений, развитие позитивных социальных инициатив, 

формирование опыта коллективных дел и взаимной 

социальной ответственности, сохранение и преумножение 

традиций 

Технология 

индивидуального 

самоопределения и 

построения общностей 

вокруг 

самоопределяющейся 

личности 

обучающегося  

Основана на осознание индивидуальной уникальности 

личности обучающегося, предоставление возможностей для 

построения индивидуальной траектории развития, расширения 

сферы общения и получения персонального 

профессионального опыта, вхождение в профессиональной 

сообщество 

 

 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие 

между всеми субъектами воспитательного процесса:  

- педагогическими работниками  обучающимися, 

- педагогическими работниками  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

- обучающимися  обучающимися, 

- обучающимися  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

- педагогическими работниками (классными руководителями или 

кураторами учебных групп)  педагогическими работниками 

(преподавателями различных дисциплин). 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества 

между субъектами осуществляется взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент 

взаимодействия, при котором значительные эмоционально-энергетические 
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затраты на взаимодействие субъектов должны всегда оставаться 

позитивными. 

 

3. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание 

материально-технических и кадровых условий. 

 

Материально-технические условия  

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе 

мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям / чемпионатам 

Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация 

обладает следующими ресурсами: 

- библиотечный информационный центр; 

- актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным 

оборудованием; 

- спортивный зал со спортивным оборудованием; 

- открытые спортивные площадки, футбольное поле; 

- специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с 

необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 

(оборудование, реквизит и т.п.).  

 

Кадровое обеспечение 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться 

как преподаватели и сотрудники образовательной организации, так и иные 

лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение 

мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера. 

 

3.2. Особенности реализации рабочей программы 

 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников 
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образовательной организации, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные 

экскурсии и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ 

каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной 

среде образовательной организации и к электронным ресурсам. При 

проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться 

идентификация личности обучающегося, в том числе через личный кабинет 

обучающегося, а для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся через портал госуслуг или иной ресурс. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется ежегодно в ходе 

проведения самообследования и подготовки отчета о его результатах. 

Основными направлениями самоанализа являются: 

1. Количество проведенных воспитательных мероприятий за учебный 

и(или) календарный год в соответствии с задачами воспитания и 

приоритетами, определенными на учебный и(или) календарный год. Из них 

количество мероприятий, проводимых совместно с социальными 

партнерами. Расширение количества социального взаимодействия 

(социальных партнеров) и т.п. 

2. Качество проведенных воспитательных мероприятий, позволяющее 

выявить степень удовлетворенности участников мероприятий содержанием и 

условиями их проведения. Для определения качества воспитательной работы 

используется анкетирование и интервьюирование о качестве проводимых 

мероприятий. 

3. Результативность воспитательной работы: количество призеров, 

победителей, количество реализованных/внедренных проектов и т.п. 

Самооценка результатов воспитательной работы по отчетам классных 

руководителей, психолога и социального работника об улучшении 
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взаимоотношений в учебной группе, предотвращении/снятии конфликтных 

ситуаций т.п. 

4. Развитие материально-технических условий для реализации рабочей 

программы воспитания: количество приобретенного оборудования, 

закупленного инвентаря, улучшение материальных условий проведения 

мероприятий (ремонт актового зала и др.) 

5. Проблемы в реализации программы воспитания: что не удалось 

реализовать и почему; корректировка задач и содержания воспитательной 

работы на следующий год. 

 

4.2. Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания 

 

Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания 

осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование 

воспитательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) 

среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на 

профессионально-личностное развитие обучающихся, на формирование 

квалифицированных специалистов, готовых к самостоятельной 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для 

воспитания обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы 

воспитания отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Оценка результативности воспитательной работы 

№ 

п/п 

Показатели качества и эффективности 

реализации программы 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя  

1 курс 2 курс 3 курс 

 Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания 

обучающихся 

 1.1. Количество проведенных воспитательных мероприятий 

1.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне района, города, в 

которых участвовали обучающиеся учебной 

группы/курса 

ед.    

2.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне образовательной 

организации, в которых участвовали 

обучающиеся учебной группы/курса 

ед.    

3.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне учебной группы, в 

которых участвовали более половины 

обучающихся учебной группы/курса 

ед.    
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4.  Количество творческих кружков, студий, 

клубов и т.п. в образовательной 

организации, в которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

ед.    

5.  Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций, клубов и т.п. в 

образовательной организации, в которых 

могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.    

 1.2. Количество обучающихся, родителей, педагогических работников, 

участвовавших в воспитательных мероприятиях и(или) в их оценке  

6.  Доля обучающихся, занимавшихся в 

течение учебного года в творческих 

кружках, студиях, клубах и т.п., от общей 

численности обучающихся в учебной 

группы/курсе 

%    

7.  Доля обучающихся, занимавшихся в 

течение учебного года в спортивных 

секциях, фитнес-клубах, бассейнах и т.п., от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%    

8.  Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» проведенные в 

учебном году воспитательные мероприятия, 

от общей численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

%    

9.  Доля обучающихся, участвующих в работе 

студенческого совета, стипендиальной, 

дисциплинарной или других комиссиях, от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%    

10.  Доля обучающихся, принявших участие в 

анкетировании по выявлению 

удовлетворенностью качеством обучения и 

условиями образовательного процесса, от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%    

11.  Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично»  удовлетворенность 

качеством обучения, от общей численности 

обучающихся в учебной группе/курсе 

%    

12.  Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично»  удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%    

13.  Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, оценивших на «хорошо» и 

«отлично» удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей 

численности родителей обучающихся в 

учебной группе/курсе 

 

%    
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14.  Доля преподавателей, работающих в 

учебной группе/на курсе, оценивших на 

«хорошо» и «отлично»  удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от 

общей численности преподавателей, 

работающих в учебной группе/курсе 

 

%    

15.  Доля обучающихся, участвовавших в 

добровольном социально-психологическом 

тестировании на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, от общей численности 

обучающихся группы /курсе 

%    

 Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных 

мероприятий для профессионального обучения и развития мотивации на 

освоение ОПОП и будущую профессиональную деятельность 

16.  Доля обучающихся, не пропустивших ни 

одного учебного занятия по неуважительной 

причине от общей численности 

обучающихся в учебной группе/курсе 

%    

17.  Средний балл освоения ОПОП по итогам 

учебного года (по всем обучающимся 

учебной группы/курса по результатам 

промежуточной аттестации за зимнюю и 

летнюю сессии)  

1,0-5,0 

балл 

   

18.  Доля обучающихся, участвовавших в 

предметных олимпиадах от общей 

численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%    

19.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 

3 место в предметных олимпиадах, из 

обучающихся учебной группы/курса 

чел.    

20.  Количество участников, выступивших с 

докладами на практических конференциях, 

из числа обучающихся в учебной 

группе/курсе 

чел.    

21.  Количество опубликованных статей, 

подготовленных обучающимися учебной 

группы/курса 

чел.    

22.  Доля обучающихся, получающих 

повышенную стипендию по результатам 

летней сессии от общей численности 

обучающихся в учебной группе/курсе 

%    

23.  Доля обучающихся, участвующих в 

региональном чемпионате Ворлдскиллс, от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

% -   

24.  Доля обучающихся, сдававших ГИА по 

оценочным материалам Ворлдскиллс, от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

% - -  
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25.  Доля обучающихся, сдавших 

демонстрационный экзамен в ГИА на 

положительную оценку (отлично, хорошо, 

удовлетворительно), от общей численности 

обучающихся в учебной группе/курсе 

% - -  

26.  Доля обучающихся, сдавших 

демонстрационный экзамен в ГИА на 

«отлично» от общей численности 

обучающихся в учебной группе/курсе 

% - -  

27.  Количество обучающихся в учебной 

группе/курсе, получивших на одном из 

государственных аттестационных 

испытаний в ходе ГИА оценку 

«неудовлетворительно»  

чел. - -  

28.  Доля обучающихся, получивших награды, 

грамоты за участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, иных мероприятиях различного 

уровня, от общей численности обучающихся 

в учебной группе/курсе 

%    

29.  Доля обучающихся, получивших награды, 

грамоты за участие в спортивных 

соревнованиях, ГТО  и иных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях различного 

уровня, от общей численности обучающихся 

в учебной группе/курсе 

%    

30.  Доля положительных отзывов 

работодателей по результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от общего 

количества отзывов работодателей в 

учебной группе/курсе 

%    

31.  Доля положительных отзывов родителей 

(законных представителей) обучающихся 

учебной группы/курса по результатам 

проведенных воспитательных мероприятий 

от общего количества отзывов родителей 

учебной группы/курса 

%    

32.  Доля положительных отзывов 

преподавателей учебной группы/курса по 

результатам проведенных воспитательных 

мероприятий от общего количества отзывов 

преподавателей учебной группы/курса 

%    

 2.2. Количественные показатели асоциального поведения обучающихся и 

несоблюдения установленных правил и норм 

33.  Количество обучающихся учебной 

группы/курса, состоящих на различных 

видах профилактического учета/контроля 

чел.    

34.  Количество обучающихся с выявленным 

фактом немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ в учебной группе/курсе 

чел.    

35.  Количество правонарушений, совершенных 

обучающимися учебной группы/курса за 

ед.    
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учебный год 

36.  Количество обучающихся, совершивших 

суицид или погибших в ходе 

неправомерных действий («зацеперы» и др.) 

чел.    

37.  Количество обучающихся в учебной 

группе/курсе, получивших травмы при 

проведении воспитательных мероприятий 

чел.    

 

Дополнительно для оценки результативности воспитательной работы используется 

отчет о выполненной работе за учебный год, включающий анализ выполненной за год 

работы и задачи на следующий учебный год. 

 

. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 АВГУСТ 2021 года     

1.  Педагогический совет (далее по отдельному плану) 30.08.2021 11.00 Кабинет 

МФЦ 

Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

2.  Заседание  методического объединения классных руководителей (далее по отдельному 

плану) 

30.08.2021 14.00 Кабинет 

МФЦ 

Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

3.  Конкурс плакатов/стенгазет, посвященный 1 сентября  Дню знаний 31.08.2021 09.00 Кабинет 

МФЦ 

Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

4.  Заселение в общежитие 30.08-

31.08.2021 

09.00-16.00 Общ.№1,2 Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

 
Зам. директора по воспитательной работе         / Тудрешев М.А./ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 СЕНТЯБРЬ 2021 года     

1.  Праздник День знаний. Линейка. Праздничный концерт. 01.09.2021 11.00 На улице Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/стенгазет к Дню знаний 

01.09-03.09.2021 -  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

3.  Трудовые субботники и десанты. Работа студентов по благоустройству, 

оформлению, озеленению учебных аудиторий, рекреаций, событийный дизайн 

18.09.2021 09.00  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

4.  Первенство по легкой атлетике. Спартакиада среди студентов, преподавателей и 

социальных партнеров 

Сентябрь 09.00 Стадион Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

5.  Дискуссии о правилах безопасности на дорогах, безопасности в быту 04.09.2021   Зам. по УВР 
Тудрешев М.А. 

6.  Заседание студенческого совета и старостата 02.09.2021 14.00 Кабинет 

МФЦ 

Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

7.  Родительские собрания  01.09.2021 12.00  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

8.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  Сентябрь 09.00 Стадион Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

9.  Классные часы  06,13,20,27.09.2021 13.00-14.00 Кабинеты Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

10.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 23.09.2921 14.00  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Тудрешев М.А./  
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ОКТЯБРЬ 2021 года     

1.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню учителя и Дню пожилых людей 

01-03.10.2021   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

2.  Закрепление наставников и предприятий за студентами, относящимися к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей1 

04.10.2021 14.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

3.  Мероприятия по профилактике вредных привычек с привлечением специалистов, 

диспут Здоровым быть модно 

02-03.10.2021  Общ 1,2 Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

4.  Проведение недели здоровья.  

Профилактическая работа по здоровому образу жизни, совместные мероприятия, 

встречи с со специалистами по оказанию психиатрической и наркологической 

помощи, кожно-венерологических заболеваний,  социально-реабилитационной 

работы 

Мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ 

18.10-23.10.2021   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

5.  Акция День отказа от курения 26.10.2021   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

6.  Заседание студенческого совета и старостата 29.10.2021 14.00 Кабинет  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

7.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 04.10.-30.10.2021 16.00-20.00 Спортзал Зам. по УВР 
Тудрешев М.А. 

8.  Классные часы  04,11,18,25.10.2021 13.00-14.00 Кабинеты  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Тудрешев М.А./ 

  

                                                
1 Здесь и далее жирным шрифтом выделены профессионально значимые мероприятия 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 НОЯБРЬ 2021 года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню народного единства,  

Всемирному дню науки, Дню матери 

04.11.2021 09.00-18.00  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

2.  Организация встречи ветеранов ВОВ, военнослужащих с молодежью 

призывного и допризывного возраста 

11.11.2021 16.00-18.00 Кабинет  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

3.  Проведение недели специальности 15.11-20.2021   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

4.  Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди 

учебных групп специальности 

22.11-27.11.2021   Зам. по УВР 
Тудрешев М.А. 

5.  Декада основ правовой культуры 08.11-13.11.2021 16.00-18.00  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

6.  Открытая лекция о противодействии коррупции 17.11.2021 16.00-18.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

7.  Заседание студенческого совета и старостата 30.11.2021 14.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

8.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по 

расписанию) 

01.11-30.11.2021 16.00-20.00 Спортзал Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

9.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  01.11-30.11.2021   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

10.  Классные часы  01,08,15,22,29.11.2021 13.00-15.30 Кабинеты  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

11.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 25.11.2021 14.00-15.00 Кабинет  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Тудрешев М.А./  
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ДЕКАБРЬ 2021 года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Конституции, 

Всемирному дню волонтера 

12.12.2021 14.00-18.00  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или 

конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню конституции, Дню волонтера 

13.12-18.12.2021   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

3.  Конкурс плакатов, мультимедийных презентаций по теме Всемирный День 

борьбы со СПИДом (1 декабря), конкурс, посвященный здоровому образу жизни 
«Мы выбираем жизнь» 

06.12.-11.12.2021 16.00-21.00 Общ 1,2 Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

4.  Зимний день здоровья 17.12.2021 16.00-18.00  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

5.  Дискуссии «Вред и польза электронных сервисов. Интернет- безопасность» 03.12-04.12.2021 18.00-20.00 Общ.1,2 Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

6.  Мероприятия, посвященные международному дню борьбы с коррупцией. Конкурс 

социальной рекламы «Коррупции - нет» 

20.12-25.12.2021 18.00-20.00 Общ. 1,2 Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

7.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по 

расписанию) 

01.12-25.12.2021 16.00-20.00 Спортзал Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

8.  Заседание студенческого совета и старостата 24.12.2021 14.00-15.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

9.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  01.12-25.12.2021   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

10.  Классные часы  06,13,20,27.12.2021 13.00-15.30 Кабинеты Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

11.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 24.12.2021 15.00-16.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Тудрешев М.А./ 

 

  



7 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ЯНВАРЬ 2022 года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Новогодним и рождественским 

праздникам, Татьяниному дню – Дню студенчества 

27.01.2022 16.00-18.00  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

2.  Трудовые субботники и десанты; 

благоустройство, оформление, озеленение учебных аудиторий, рекреаций, 

событийный дизайн 

29.01.2022 16.00-18.00  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

3.  Проведение встречи директора колледжа с активом студенческого совета и лучшими 
студентами; 

организация и проведение конкурса на лучшую студенческую группу; 

организация обучения членов совета студенческого самоуправления в школе 

лидерства 

04.01.2022 15.00-16.00 Кабинет Зам. по УВР 
Тудрешев М.А. 

4.  Заседание студенческого совета и старостата 31.01.2022 15.00-16.00 Кабинет  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

5.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 01.01.-

31.01.2022 

16.00-20.00 Спортзал Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

6.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  01.01.-

31.01.2022 

  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

7.  Классные часы  17,24,31.01.2022 13.00-15.30 Кабинеты Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

8.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 28.01.2022 15.00-16.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Тудрешев М.А./  
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ФЕВРАЛЬ 2022 года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Российской науки, Дню 

защитника Отечества 

23.02.2022   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню защитника Отечества, Дню Российской науки 

21.02-26.02.2022   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

3.  Научно-практическая конференция о современных технологиях в профессии 

Взгляд в будущее 

07.02-11.02.2022 16.00-18.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

4.  Проведение предметных недель по математике, химии, русскому языку, экологии;  
олимпиады по математике, химии, русскому языку, экологии; 

01-02-05.02.2022   Зам. по УВР 
Тудрешев М.А. 

5.  Военно-спортивный праздник «Во славу Отечества», посвященный Дню 

защитника Отечества 

26.02.2022 16.00-18.00  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

6.  Конкурс «А, ну-ка, парни» 19.02.2022 16.00-20.00 Общ. 1,2 Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

7.  Заседание студенческого совета и старостата 25.02.2022 15.00-16.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

8.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 01.02-28.02.2022 16.00-20.00 Спортзал Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

9.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  01.02-28.02.2022   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

10.  Классные часы  07,14,21,28.02.2022 14.00-15.30 Кабинеты Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

11.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 24.02.2022 15.00-16.00 Кабинет  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Тудрешев М.А./ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 МАРТ 2022 года     

1.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню 8 марта 

08.03.2022 16.00-18.00  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

2.  Конкурс «А,ну- ка, девушки» 11.03-13.03.2022 16.00-20.00 Общ. 1,2 Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

3.  Конкурс мультимедийных презентаций обучающихся по формированию и 

укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни 

14.03-19.03.2022   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

4.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 01.03-31.03.2022 16.00-20.00 Спортзал Зам. по УВР 
Тудрешев М.А. 

5.  Спортивные и оздоровительные мероприятия  01.03-31.03.2022   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

6.  Классные часы  07,14,21,28.03.2022 13.00-15.30 Кабинеты Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

7.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 24.03.2022 15.00-16.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Тудрешев М.А./ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 АПРЕЛЬ 2022 года     

1.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню смеха, Дню космонавтики 

07.04-10.04.2022  Общ. 1,2 Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

2.  Трудовые субботники и десанты. Работа студентов по благоустройству, 

оформлению, озеленению учебных аудиторий, рекреаций, событийный дизайн 

16.04.2022   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

3.  Месячник безопасности и правовых знаний (по отдельному плану): тематические 

мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактика 
безнадзорности, самовольных уходов несовершеннолетних. Встречи с 

представителями правовыми и общественными организациями: УМВД России, 

отдел по делам несовершеннолетних; отдел организации общественного порядка; 

ГИБДД и др. 

01.04-30.04.2022   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

4.  Заседание студенческого совета и старостата 19.04.2022 15.00-16.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

5.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 01.04-30.04.2022 16.00-20.00 Спортзал Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

6.  Спортивные и оздоровительные мероприятия 01.04-30.04.2022   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

7.  Классные часы 04,11,18,25.04.2022 13.00-15.30 Кабинеты Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

8.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 28.04.2022 15.00-16.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Тудрешев М.А./ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 МАЙ 2022 года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Празднику весны и труда, Дню 

победы 

08.05-09.05.2022   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню 1 Мая, к ДнюПобеды 

01.05-07.05.2022   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

3.  Встреча и сотрудничество с городским Советом ветеранов 13.05.2022 16.00-18.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

4.  Декада военно-патриотического воспитания: 
Легкоатлетическая эстафета; 

Митинг и парад Победы,  

акция Бессмертный полк 

08.05-09.05.2022   Зам. по УВР 
Тудрешев М.А. 

5.  Мероприятия по профилактике вредных привычек с привлечением специалистов, 

диспут о вредных привычках. Лекторий «Здоровый образ жизни» совместно с 

Центром медицинской профилактики, поликлиниками 

16.05.-20.05.20.22 16.00-18.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

 

6.  Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения, 

формирования позитивного отношения к жизни (по отдельному плану) 

17.05.2022 15.05-

16.05.2022 

Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

7.  Заседание студенческого совета и старостата 24.05.2022 15.00-16.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

8.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию) 01.05-31.05.2022 16.00-20.00 Спортзал Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

9.  Спортивные и оздоровительные мероприятия 01.05-31.05.2022   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

10.  Классные часы 02,09,16,23,30.05.2022 13.00-1530 Кабинеты Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

11.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися 26.05.2022 15.00-16.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

 
Зам. директора по воспитательной работе         / Тудрешев М.А./ 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ИЮНЬ 2022 года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных международному дню защиты 

детей, Дню России, Дню памяти и скорби (22 июня) 

22.06.2022   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

2.  Конкурс стенгазет «Горжусь своей профессией» среди групп первокурсников 06.06-10.06.2022   Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

3.  Анкетирование и тестирование обучающихся по вопросам здорового образа жизни    Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

4.  Классные часы 06,13,20,27.06.2022 13.00-15.30 кабинеты Зам. по УВР 
Тудрешев М.А. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Тудрешев М.А./ 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ИЮЛЬ 2022 года     

1.  Праздничные мероприятия по выпуску студентов. Вручение дипломов 22.07.2022 11.00  Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

2.  Индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

05.07.2022 14.00-15.00 Кабинет Зам. по УВР 

Тудрешев М.А. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Тудрешев М.А./ 

 


	1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
	максимальной учебной нагрузки обучающегося 30часов, в том числе:
	обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20часов;
	самостоятельной работы обучающегося 10часов.
	- 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;

