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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 . 1 .  О с н о в н а я  о б р а з о в а т е л ь н а я  п р о г р а м м а  с р е д н е г о  

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  3 5 . 0 2 . 0 6  « Т е х н о л о г и я  

п р о и з в о д с т в а  и  п е р е р а б о т к и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п р о д у к ц и и »  

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального образования 

(далее – ООП СПО) по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», реализуемая ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную  учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 455 от 07 

мая 2014 года, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1 . 2 .  Н о р м а т и в н ы е  о с н о в а н и я  д л я  р а з р а б о т к и  О О П  С П О  

Нормативную правовую базу разработки ООП СПО по специальности 35.02.06 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции»: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

3. Государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению подготовки 

специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» среднего профессионального образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «07» мая 2014 г. № 455. 

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»; 



6.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 2018г. 

№ 454н Об утверждении профессионального стандарта «Агроном» 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Р а з д е л  2 .  О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы   

Срок освоения ППССЗ по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции базовой 

подготовки очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Уровень образования, 

необходимый для приѐма 

на обучение по ООП СПО  

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ООП базовой 

подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 
Технолог 

2года 10 месяцев 

основное общее 

образование 
3 года 10 месяцев 

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования 

Таблица 2 

Обучение по учебным циклам 114нед. 

Учебная практика  

34нед. Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4нед. 

Промежуточная аттестация 7нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6нед. 

Каникулярное время 34нед. 

Итого 199нед. 



Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

3 . 1 .  О б л а с т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к а  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ по 

производству, хранению, переработке и предпродажной подготовке сельскохозяйственной продукции в 

организациях (сельскохозяйственные производители). 

3 . 2 .  О б ъ е к т ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к а  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-сельскохозяйственные животные и культуры, сырьѐ, продукция животноводства и 

растениеводства; 

-технологии производства, хранения, переработки и предпродажной подготовки 

сельскохозяйственной продукции; 

-средства сельскохозяйственного труда, в том числе машины и оборудование; 

-процессы организации и управления на сельскохозяйственных предприятиях; 

-первичные трудовые коллективы. 

2 . 3 .  В и д ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к а  

-Производство и первичная обработка продукции растениеводства. 

-Производство и первичная обработка продукции животноводства. 

-Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйственной 

продукции. 

-Управление работами по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

-Выполнение работ по рабочей профессии «Приѐмщик сельскохозяйственных продуктов и сырья». 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8.  
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 1 Производство и первичная обработка продукции растениеводства. 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства. 

ПК 1.3. 
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ВПД 2 Производство и первичная обработка продукции животноводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства. 

ПК 2.3. 
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ВПД 3 
Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация 

сельскохозяйственной продукции. 

ПК 3.1. 
Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 

ПК 3.4. 
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции. 

ВПД 4 
Управление работами по производству продукции растениеводства и 

животноводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ВПД 5 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 



Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 
ЛР 16 



опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации
1
(при наличии) 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. 

 
ЛР 18 

Осознающий состояние социально-экономического и культурного-

исторического развития потенциала КО и содействующий его 

развития. 

ЛР 19 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 

деятельности Калужского региона. 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями
2
(при наличии) 

Способность к самообразованию и профессиональному развитию по 

выбранной специальности 
ЛР 21 

Умение грамотно использовать профессиональную документацию ЛР 22 

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, 

работать в команде 
ЛР 23 

Умение признавать ценности, нормы и правила корпоративной 

культуры организации, умение соблюдать их 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса
3
(при наличии) 

1. Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной 

профессии, обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 25 

2. Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 

сохраняющий и преумножающий традиции и уклад ОУ, владеющий 

знаниями об истории ОУ, умеющий транслировать положительный 

опыт собственного обучения 

ЛР 26 

3. Соблюдающий этические нормы общения ЛР 27 

 

 

 
 

                                                           
1
 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы 

воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания 

профессиональной образовательной организации. 

2
 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 

3
 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при 

разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



Раздел 5. Структура основной образовательной программы 

5.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области 

«Губернаторский аграрный колледж» 

 Утверждаю 

Директор ГБПОУ КО  

«Губернаторский аграрный колледж» 

 

___________________ Р.К. Пигусов 

« 31 » августа 2021 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы подготовки специалистов среднего звена 

ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» 

по специальности 

35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

базовой подготовки 

 

 



План учебного процесса 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин,  

профессиональных модулей,  
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СО Среднее общее образование 1/11/6/1 2106 702 1404 903 501   576 828             

ОУП.00 Общие учебные предметы 1/6/4/1 1236 422 814 453 361   354 460             

ОУП.01 Русский язык Э/Э 117 39 78 78 0   32 46             

ОУП.02 Литература -/Дз 165 48 117 117 0   48 69             

ОУП.03 Иностранный язык -/Дз 163 46 117 0 117   48 69             

ОУП.04(У) Математика Э/Э 243 81 162 62 100   64 98             

ОУП.05 История -/Дз 166 49 117 117 0   48 69             

ОУП.06 Физическая культура З/Дз 176 59 117 3 114   48 69             

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности -/Дз 96 26 70 50 20   30 40             

ОУП.08 Астрономия Дз 51 15 36 26 10   36 0             

ИП Индивидуальный проект (не является предметом) -/Др 59 59                         

УПВ.00 
Учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей 
-/2/2 532 167 365 295 70   112 253             

УПВ.09 Родная литература Дз 105 35 70 70 0   0 70             

УПВ.10(У) Химия Э/Э 245 75 170 130 40   64 106             

УПВ.11(У) Биология -/Дз 182 57 125 95 30   48 77             

ДУП.00 
Дополнительные учебные предметы (по 

выбору обучающегося) 
-/2/-/1 338 113 225 155 70   110 115 0 0 0 0 0 0 

ДУП.12 Введение в специальность   338 113 225 155 70                   

ДУП.12.01 Теоретические основы общественных наук Дз 117 39 78 78 0   78 0             

ДУП.12.02 Основы учебно-исследовательской деятельности Др 59 20 39 33 6   0 36             

ДУП.12.03 Теоретические основы информатики -/Дз 162 54 108 44 64   32 76             

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
10/5/- 708 236 472 116 356 0     116 144 64 42 52 54 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 62 14 48 40 8       48           

ОГСЭ.02 История ДЗ 62 14 48 40 8     48  
 

          

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
З, З, З, З, З, 

ДЗ 
180 20 160   160       46 20 32 10 22 30 



ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи ДЗ 84 28 56 36 20         56         

ОГСЭ.05 Физическая культура 
З, З, З, З, З, 

ДЗ 
320 160 160   160       22 20 32 32 30 24 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

цикл 
-/2/- 108 36 72 30 42 0     40 32 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика ДЗ 60 20 40 10 30       40           

ЕН.02 Экологические основы природопользования ДЗ 48 16 32 20 12         32         

П.00 Профессиональный цикл -/18/18/2 4548 1168 3380 1070 2230 80     420 652 512 822 560 414 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины -/7/8/1 1557 519 1038 474 564       130 318 144 314 32 100 

ОП.01 Основы агрономии Э 75 25 50 20 30       50           

ОП.02 Основы зоотехники Э 75 25 50 20 30         50         

ОП.03 
Основы механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства 

Э 147 49 98 32 66         98         

ОП.04 Инженерная графика -, ДЗ 165 55 110 0 110       32 78         

ОП.05 Техническая механика Э 120 40 80 50 30           80       

ОП.06 Материаловедение ДЗ 87 29 58 28 30         58         

ОП.07 Основы аналитической химии ДЗ 69 23 46 26 20             46     

ОП.08 Микробиология, санитария и гигиена Э 72 24 48 32 16       48           

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества ДЗ 66 22 44 34 10             44     

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Э 96 32 64 44 20           64       

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности ДЗ 96 32 64 48 16             64     

ОП.12 Охрана труда ДЗ 51 17 34 20 14         34         

ОП.13 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ДЗ 240 80 160 62 98             160     

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности Э 102 34 68 20 48                 68 

ОП.15 
Основы предпринимательства и организация собственного 

бизнеса 
Э 48 16 32 18 14                 32 

ОП.16 Основы бережливого производства Др 48 16 32 20 12               32   

ПМ.00 Профессиональные модули -/11/10/1 2991 649 2342 596 1666 80     290 334 368 508 528 314 

ПМ.01 
Производство и первичная обработка 

продукции растениеводства 
-/2/2/- 1179 285 894 290 564 40     290 334 270 0 0 0 

МДК.01.01 Технологии производства продукции растениеводства -, -, Э 855 285 570 290 240 40     290 118 162       

УП.01.01 
Механизация технологий в растениеводстве и производство 
продукции растениеводства 

-, ДЗ 252   252   252         216 36       

ПП.01 Производственная практика ДЗ 72   72   72           72       

ПМ.02 
Производство и первичная обработка 

продукции животноводства 
-/2/3/- 564 104 460 68 352 40     0 0 98 362 0 0 

МДК.02.01 Технологии производства продукции животноводства -, Э 213 71 142 48 54 40         62 80     



МДК.02.02 Кормопроизводство Э 99 33 66 20 46             66     

УП.02.01 
Технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства 
-, ДЗ 108   108   108           36 72     

ПП.02 Производственная практика ДЗ 144   144   144             144     

ПМ.03 
Хранение, транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной продукции 
-/3/2/- 747 141 606 128 478 0     0 0 0 146 460 0 

МДК.03.01 
Технологии хранения, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 
Э 114 38 76 22 54             76     

МДК.03.02 
Сооружения и оборудование по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции 

-, ДЗ 309 103 206 106 100             34 172   

УП.03.01 
Транспортировка и хранение сельскохозяйственной 

продукции 
-, ДЗ 72   72   72             36 36   

ПП.03 Производственная практика ДЗ 252   252   252               252   

ПМ.04 

Управление работами по производству и 

переработке продукции растениеводства и 

животноводства 

-/2/1/1 207 45 162 60 102 0     0 0 0 0 0 162 

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации Др 135 45 90 60 30                 90 

УП.04.01 
Управление работами по производству и переработке 
продукции растениеводства 

ДЗ 36   36   36                 36 

ПП.04 Производственная практика ДЗ 36   36   36                 36 

ПМ.05 

Выполнение работ по рабочей профессии 

"Приемщик сельскохозяйственных продуктов 

и сырья" 

-/2/2/- 294 74 220 50 170 0             68 152 

МДК.05.01 Оценка качества сельскохозяйственной продукции -, Э 222 74 148 50 98               68 80 

УП.05.01 Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья ДЗ 36   36   36                 36 

ПП.05 Производственная практика ДЗ 36   36   36                 36 

 
ВСЕГО 11/36/24/3 7470 2142 5328 2119 3129 80 576 828 576 828 576 864 612 468 

ПДП Преддипломная практика 4 недели                   

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 6 недель                   

                                  

  Всего 

Дисциплин и МДК 576 828 576 612 432 612 324 324 

Учебной практики  0 0 0 216 72 108 36 72 

Производственной практики  0 0 0 0 72 144 252 72 

Экзаменов 3 3 2 2 4 4 1 5 

Дифф. зачѐтов  2 8 2 6 2 6 3 6 

Зачѐтов 1 0 2 2 2 2 2 0 

Других форм контроля  0 1 0 0 0 0 1 1 
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ПРАКТИКА 

№ 

п/п 

Профессиональный модуль, 

в рамках которого проводится 

практика 

Наименование 

практики 
Условия реализации Семестр 

Длительность 

в часах и неделях 

1. УП.01.01. Механизация технологий в растениеводстве 

и производство продукции растениеводства 

Учебная Концентрировано 4 216 

2. УП.01.01. Механизация технологий в растениеводстве 

и производство продукции растениеводства 

Учебная Концентрировано 5 36 

3. ПП.01. Производство и первичная обработка 

продукции растениеводства 

Производственная Концентрировано 5 72 

4. УП.02.01.Технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства 

Учебная Концентрировано 5 36 

5. УП.02.01.Технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства 

Учебная Концентрировано 6 72 

6. ПП.02. Производство и первичная обработка 

продукции животноводства 

Производственная Концентрировано 6 144 

7. УП.03.01.Транспортировка и хранение 

сельскохозяйственной продукции 

Учебная Концентрировано 6 36 

8. УП.03.01.Транспортировка и хранение 

сельскохозяйственной продукции 

Учебная Концентрировано 7 36 

9. ПП.03.Хранение, транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной продукции 

Производственная Концентрировано 7 252 

10. УП.04.01.Управление работами по производству и 

переработке продукции растениеводства 

Учебная Концентрировано 8 36 



11. ПП.04.Управление работами по производству и 

переработке продукции растениеводства и 

животноводства 

Производственная Концентрировано 8 36 

12. УП.05.Приѐмщик сельскохозяйственных продуктов и 

сырья 

Учебная Концентрировано 7 36 

13. ПП.05.Выполнение работ по профессии «Приемщик 

сельскохозяйственных продуктов и сырья» 

Производственная Концентрировано 8 36 

    ИТОГО 1044 часов  (29 недели) 

Производственная 

(преддипломная) 

Концентрировано 8 4 недели 

  ВСЕГО 33 недель 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КО "Губернаторский аграрный колледж" разработан 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

35.02.06 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" (базовый уровень подготовки), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 455 от 07 мая 2014 года. 

Организация учебного процесса  

Начало учебного года – 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса 05 июля. Обязательный объем 

учебной нагрузки 36 часов в неделю, максимальный – 54 часа в неделю. Продолжительность учебной недели – пятидневная, занятия 

группируются парами, перерыв между уроками в парах – 5 минут, между парами 10 минут. Общий объем каникулярного времени на 1,2 

курсах составляет 11 недель, из них 2 недели в зимний период, на 3-ем курсе -  10 недель, на 4 курсе - 2 недели в зимний период.  

Реализация среднего общего образования 

На первом курсе реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:  

 теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед. 

 промежуточная аттестация - 2 нед. 

 каникулярное время - 11 нед. 

На общеобразовательный цикл отводится 1404 часа.  

Общие учебные дисциплины – 945 часов,  дисциплины по выбору из обязательных предметных областей – 459. 

За основу принят естественнонаучный профиль.  

Объем консультаций - 4 часа на каждого обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. Консультации проводятся согласно графику проведения консультаций  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, умений и компетенций оговорены в программах учебных дисциплин. Итоговый 

экзамен предусмотрен по 3 дисциплинам: «Русский язык», «Математика», «Биология». 



Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Вариативная часть ППССЗ  (864 час) распределена: 

Увеличены часы на дисциплины: 

ОП.03 Основы механизации, электрификации и  

автоматизации сельскохозяйственного производства ………… …...20 час. 

ОП.04 Инженерная графика ………………………………………….. 56 час. 

ОП.0Техническая механика ………………………………..……….… 26час. 

ОП.03 Материаловедение ………………………………………….…. 12 час. 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга ……………. 16 час. 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности ………... 16 час. 

Итого: …………………………………………………………………..146 час. 

Увеличены часы на междисциплинарные курсы: 

- МДК 01.01 Технологии производства продукции растениеводства …362 час. 

-МДК 05.01 Оценка качества сельскохозяйственной продукции…76 час. 

Итого: …………………………………………………………………. 438 час. 

Введены учебные дисциплины: 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи………………………………………56 час. 

ОП.13. Информационные технологии в профессиональной деятельности ...160 час. 

ОП.15 Основы предпринимательства и организация собственного бизнеса . 32 часа. 

ОП.16 Основы бережливого производства …………………………………….32 часа. 

Итого:………………………………………………………………..….280 час. 

 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусматривается обязательное выполнение курсовых работ 

по ПМ.01. МДК.01.01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства и ПМ.02. МДК.02.01 Производство и первичная 

обработка продукции животноводства. 



Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю и реализуется в пределах 

времени, отведенного на его изучение.  

В рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих обучающиеся осваивают, согласно приложению к ФГОС, профессию «Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья». 

Для подгрупп девушек 48 часов (70 % учебного времени), отведенного на изучение основ военной службы, в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.  

С юношами проводятся пятидневные военные сборы за счет часов, отводимых на дисциплину безопасность жизнедеятельности.  

Организация практик  

Учебная и производственные практики проводятся рассредоточено и концентрировано как на базе образовательного учреждения, 

так и в организациях (предприятиях), направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов.  

Преддипломная практика проводится концентрированно в объеме 144 часов/4 недели в 8-ом семестре на базе организаций 

(предприятий) - социальных партнеров, с которыми заключены договоры и направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов. Формой аттестации преддипломной практики является дифференцированный зачет. 

Во время прохождения преддипломной практики на производстве студент выполняет индивидуальное практическое задание, 

согласованное с руководителем практики на производстве. По итогам выполнения индивидуального задания выполняется дипломная 

работа (выпускная квалификационная работа) – 4 недели. 

Порядок проведения аттестации выпускников  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций студентов.  

Умения и знания студентов при проведении промежуточной и итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.  

Промежуточная аттестация студентов при освоении программы среднего общего образования в 1-ом семестре проводится по 

текущей успеваемости. Завершающим этапом промежуточной аттестации во 2-ом семестре являются дифференцированные зачеты и 



итоговые экзамены. Два обязательных экзамена по русскому языку и математике, один экзамен по ботанике проводится по выбору 

учреждения с учетом профиля получаемого профессионального образования.  

Зачеты и дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся за счет учебного времени, отведенного на 

освоение дисциплин, междисциплинарных курсов и производственной практики.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10.  

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации регламентируется соответствующим Положением, действующим в 

учреждении. 

После освоения студентами курса теоретической и практической подготовки проводится процедура государственной итоговой 

аттестации.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих 

сформированность у студента компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

На подготовку к государственной итоговой аттестации отводится 6 недель, в т.ч. 4 недели на выполнение выпускной 

квалификационной работы, 2 недели – на ее защиту.  

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации регламентируется соответствующим Положением, 

действующим в учреждении. 

 

 

 

 

 

 



5.3. Рабочая программа воспитания 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Основания для 

разработки  

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.06«Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 

г. N 455 

- Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 93 "Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Развитие 

профессионального образования и науки в Калужской области"  

- Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 95 "Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Патриотическое 

воспитание населения Калужской области"  

- Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 "Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского 

движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области" 

- Постановление Правительства Калужской области от 29.12.2020 № 1012 "Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Профилактика 

правонарушений в Калужской области" 

- Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, 

утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 г. 

№ 250.- Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Калужской области  

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 
 на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев 

http://admoblkaluga.ru/sub/education/naprav/gp_prof_actual.docx
http://admoblkaluga.ru/sub/education/naprav/gp_prof_actual.docx
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программы 

Исполнители 

программы 
И.о директора- Пигусов Руслан Кириллович 

И.о заместителя директора по ВР -Балаклеец Татьяна Сергеевна, 

 Заместитель директора по УР- Уфимцева Елена Геннадьевна 

Заведующая агрономическим отделением Пулина Галина Николаевна 

Сотрудники учебной части, председатели цикловых комиссий, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители, преподаватели,  , педагог-

психолог, члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей 

 

Данная примерная программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания 

УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

 

Цель- формирование чувств и отношений 

1. Чувство патриотизма- ЛР1 

2. Чувство гражданственности- ЛР 2 

3. Уважение к Закону- ЛР 3 

4. Уважение к труду и человеку труда- ЛР 4 

5. Уважение к памяти защитников Отечества- ЛР 5 

6. Уважение к старшему поколению- ЛР 6 

7. Чувство взаимного уважения- ЛР 7 

8. Уважение к культуре и многонациональным традициям- ЛР 8 

9. Бережное отношение к собственному здоровью- ЛР 9 

10. Бережное отношение к природе – ЛР 10 

11. Эстетические чувства – ЛР 11 

12. Уважение к ценностям семьи- ЛР 12 

 

 

 

 

 



Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ЛР 11 



основами эстетической культуры.  

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации
4
(при наличии) 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. 

 
ЛР 18 

Осознающий  состояние социально-экономического  и культурного-

исторического развития потенциала КО и содействующий его 

развития. 

ЛР 19 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 

деятельности Калужского региона. 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями
5
(при наличии) 

Способность к самообразованию и профессиональному развитию по 

выбранной специальности 

ЛР 21 

Умение грамотно использовать профессиональную документацию ЛР 22 

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, 

работать в команде 

ЛР 23 

                                                           
4
 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы воспитания 

субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной 

образовательной организации. 
5
 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



Умение признавать ценности, нормы и правила корпоративной 

культуры организации, умение соблюдать их 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса
6
(при наличии) 

1. Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной 

профессии, обладающий наличием трудовых навыков 

ЛР 25 

2. Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 

сохраняющий и преумножающий традиции и уклад ОУ, владеющий 

знаниями об истории ОУ, умеющий транслировать положительный 

опыт собственного обучения 

ЛР 26 

3. Соблюдающий этические нормы общения ЛР 27 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы7 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Русский язык ЛР 1, 7, 8, 11, 17, 22 

Литература ЛР 1, 2, 5-8, 11, 14, 17 

Иностранный язык ЛР 7, 8, 13, 17, 22, 23 

Математика ЛР 1, 2, 7, 8, 13, 14, 21, 23 

История ЛР 1, 2, 5, 6-8, 15, 17 

Физическая культура ЛР 1,3, 6, 7, 9 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-3, 5, 7, 9, 10, 12 

Астрономия ЛР 1, 2, 7, 8, 13, 14, 21, 23 

Родная литература ЛР 1, 2, 5-8, 11, 14, 17 

Химия 
ЛР 1, 2, 7-10, 13, 14, 16, 

21, 23 

Биология 
ЛР 1, 2, 7-10, 13, 14, 16, 

21, 23 

Теоретические основы общественных наук 
ЛР 1-3, 6-8, 11, 12,  14, 15, 

17, 19 

Основы учебно-исследовательской деятельности ЛР 4, 13, 14 

Теоретические основы информатики 
ЛР 2, 3, 7, 8, 10, 13, 14, 21, 

22, 23 

Основы философии ЛР 7, 8, 15, 17 

История ЛР 1, 2, 5, 6-8, 15, 17 

                                                           
6
 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при разработке 

рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
7
 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



Иностранный язык ЛР 7, 8, 13, 17, 22, 23 

Русский язык и культура речи ЛР 1, 7, 8, 11, 17, 22 

Физическая культура ЛР 1,3, 6, 7, 9 

Математика ЛР 1-3, 7, 8, 13, 14, 21, 23 

Экологические основы природопользования 
ЛР 1, 2, 7-10, 13, 14, 16, 

21, 23 

Основы агрономии ЛР 1-27 

Основы зоотехнии ЛР 1-27 

Основы механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства 
ЛР 1-27 

Инженерная графика ЛР 1-27 

Техническая механика ЛР 1-27 

Материаловедение ЛР 1-27 

Основы аналитической химии ЛР 1-27 

Микробиология, санитария и гигиена ЛР 1-27 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества ЛР 1-27 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР 1-27 

Правовые основы профессиональной деятельности ЛР 1-27 

Охрана труда ЛР 1-27 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 1-27 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-27 

ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства ЛР 1-27 

ПМ.02 Производство и первичная обработка продукции животноводства ЛР 1-27 

ПМ.03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции 
ЛР 1-27 

ПМ.04 Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства 
ЛР 1-27 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Приемщик сельскохозяйственных 

продуктов и сырья» 
ЛР 1-27 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и 

оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в 

предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться 

в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно 

курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции осуществляется в специальных помещениях : 

Кабинеты: 
1 социально-экономических дисциплин 

2 иностранного языка 

3 информационных технологий в профессиональной деятельности 

4 инженерной графики 

5 материаловедения 

6 агрономии 

7 зоотехнии 

8 товароведения сельскохозяйственной продукции 

9 экологических основ природопользования 

10 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 
1 технической механики 

2 механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственных работ 

3 микробиологии, санитарии и гигиены 

4 метрологии, стандартизации и оценке качества 

5 технологий производства продукции растениеводства 

6 технологий производства продукции животноводства 

7 кормопроизводства 

8 

Мастерские: 

технологий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Агрономия 

Сити – фермерство 



 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, 

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и 

специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, 

принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена 

на сайте организации. 

 

Сельскохозяйственные биотехнологии 

Геномная инженерия 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

Полигон: 

учебно – производственное хозяйство 

Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 



5.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство) 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

на период 2021-2022 г 

 

 

 

 

 

 

Детчино, 2021 



В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации (в соответствии с утвержденными федеральными планами и графиками), в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Калужской области (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе  

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы деятельности 
Содержание - общая характеристика с 

учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-концерт; 

деловая игра; семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проектная 

команда и т.п.) 

Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021 День знаний. Линейка, Урок знаний, 

мира и труда, классный час 

Студенты 1-4 

курсов, родители 

Плац колледжа Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

ЛР-1-4, 22-27 

01.09.2021 Урок Знаний 

Тематическая часть: 

Классный час: «650- летие Калуги» 

Организационная часть: 

2.1 Ознакомление с графиком учебного 

процесса, с Уставом колледжа 

2.2 Инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка в колледже 

Студенты 1 

курса 

аудитории Классные 

руководители 

ЛР 1-4,8 

 

 

 

ЛР 4,13-27 

 

01.09.2021 Экскурсия по колледжу, приглашаем в 

библиотеку (знакомство с фондом, 

структурой, справочно-

Студенты 1 

курса 

Учебный 

корпус, 

библиотека 

Кл. руководители 

1-го курса 

ЛР 4,13-27 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


библиографическим аппаратом, правила 

пользования библиотекой) 

01.09.2021 Оформление тематической выставки, 

посвященной Дню знаний «В мир 

знаний мы открываем путь» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4, 22-27 

01.09.2021-

30.09.2021 

Месячник безопасности и правовых 

знаний: тематические мероприятия по 

профилактике экстремизма и 

терроризма, профилактика 

безнадзорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, актовый 

зал, по 

аудиториям 

Зам директора по 

ВР, 

 классные 

руководители 

ЛР 1-12 

01.09.2021-

30.09.2021 

Адаптационный курс для 

первокурсников, в том числе 

проживающих в общежитии 

Студенты 1 

курса 

Учебный 

корпус, 

студенческое 

общежитие 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители, зав. 

отделениями 

ЛР 1-12 

02.09.2021 1.Урок мужества «Наш мир без 

террора», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(03.09.21 г.) 

2 Проведение инструктажа студентов по 

действиям при возникновении угрозы 

террористических актов. 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Зам. директора по 

ВР, 

Кл. руководители 

ЛР 1-12 

До 05.09.2021 

далее ежемесячно 

до 10 числа 

Выявление обучающихся, относящихся 

к категории малоимущих, инвалидов, 

формирование приказа о назначении 

социальной стипендии, детей –сирот и 

лиц из числа детей сирот, 

формирование приказа о постановке на 

полное гособеспечение 

Студенты 1 

курса 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

ЛР 1-12 

До 05.09.2021 

далее постоянно 

Индивидуальная работа со студентами, 

относящимися к категории детей –сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, формирование личных дел 

Дети –сироты, 

дети оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

педагог-психолог 

 (в части 

касающейся) 

ЛР 1-12 

По отдельному 

графику, в течение 

года 

Участие в заседании координационного 

совета Калужской области «Шаг 

вперед» 

Представители 

студенческого 

совета 

Областной 

молодежный 

центр 

Студ. совет, 

Клевкова О. 

Михалева Е.В. 

ЛР 1-12 



 

 

 

04.09.21 Собрания родителей студентов 1 курса. 

Беседа с родителями о безопасности 

детей в интернете. 

Родители, 

студенты  1 

курса 

актовый зал, 

аудитории 

групп 

Зам. директора по 

У.Р. Зам.директора 

по В.Р. 

кл. руководители 

 

ЛР 12 

8.09.21г Международный день распространения 

грамотности. Тематическая выставка 

«Язык идет вместе с жизнью народа…» 

Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории, 

библиотека 

Преподаватели 

русского языка 

ЛР 2-4,8 

09.09.21 (четверг) 1. Тематический классный час: 

знакомство с локальными 

нормативными актами и документами 

по организации учебного процесса 

На 1 курсе: 

-выборы органов самоуправления 

-беседа на тему «Нашему колледжу – 

образцовый порядок, сознательную 

дисциплину, высокую культуру учебы, 

труда и быта. 

На 2 и 3 курсе: 

«Особенности проведения 

практического обучения» 

-на 4 курсе: 

«Организация государственной 

итоговой аттестации по 

специальности» 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

аудитории 

 

кл. руководители 

 

ЛР 1-27 

10.09.21 День здоровья «Золотая Осень» Студенты 1-4 

курсов 

спортзал Преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

ЛР 9 

10.09.2021-

28.09.2021 

Социально психологическое 

тестирование студентов. 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный корпус Педагог психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 1-12 

13.09.2021 

 8.20-8.25 

Минута молчания «День памяти жертв 

фашизма» 

Студенты 1-4 

курсов 

плац Классные 

руководители, 

ЛР 1- 12 



преподаватели 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

16.09.2021  

(четверг) 

День мужества. Классный час, 

посвященный Международному дню 

памяти жертв фашизма (12 сентября) и 

годовщине освобождения Калужской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков (17 сентября 1943 г) 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

 

 

аудитории  

 

 

 

 

кл. руководители  

ЛР 1-3,5,9, 12 

 По плану 

спартакиады 

Всероссийский День бега «Кросс Нации 

– 2021 г.»  

 

Студенты 1-4 

курсов 

г.Калуга преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР 9-12 

до 20.09.2021 Организация работы спортивных секций 

по видам спорта 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный зал Преподаватели 

физической 

культуры  

ЛР 9-12 

23.09.21г Тематический урок истории. 

День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

1 курс аудитории Преподаватель 

истории, кл. 

руководители 

1-12 

23.09.2021-

29.09.2021 

Всероссийская Неделя безопасности:  

-Безопасность на железнодорожном 

транспорте, безопасность дорожного 

движения. 

–Административные правонарушения.  

–Уголовная ответственность. 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный корпус 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

групп 

 

 

 

ЛР 1-12 

В течение года Формирование военно-патриотического 

клуба «Патриот» 

Студенты 1 

курса 

Учебный корпус Лель А.В., Черныш 

В.А., преподават. 

физ.воспитания 

ЛР 1-12 

В течение года 

22.09.2021 

Помощь нуждающимся, в рамках 

волонтѐрского движения. Участие в 

«Вахте памяти 2021» 

Студенты 1-4 

курсов 

 

с. Маклино 

 

Тулиева О.А. 

ЛР 1-12 



С 27.09 по 

02.10.2021 

 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня профтехобразованию 

в «ГБПОУ КО Губернаторский аграрный 

колледж» Радио- видеотрансляция 

 

 

 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

Экскурсия на 

предприятия 

Стадион, 

библиотека 

Фойе -1 этаж 

Учебные 

лаборатории 

Преподаватели, 

заведующие 

отделениями 

ЛР 1-27 

27.09 «Осенняя пора…» - выставка-вернисаж Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 4,10,11 

30.09 День интернета в России. 

Всероссийский урок безопасности 

студентов в сети Интернет.  

 

Студенты 1-х 

курсов 

Аудитории,  Борцова Т.Н., 

Лобзова Т.Н. 

 

 

ЛР 2,3,4,9,12 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

Совет общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-27 

ОКТЯБРЬ 



01.10.2021-

05.10.2021 

Акция «Протяни руку помощи», 

посвященная Международному дню 

пожилых людей (волонтерская помощь 

педагогам- ветеранам, пожилым людям 

нуждающихся в помощи) 

Волонтерский 

отряд 

в п. Детчино Руководитель ВО 

Тулиева О.А. 

ЛР 2-4,6,7,12 

01.10.2021 Организация тематической выставки 

«Международный день пожилых 

людей» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь,  

студ.совет 

ЛР 2-4,6,7.12 

04.10.2021 Организация тематической выставки 

«Учитель вечен на земле» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР-1-12 

04.10.2021 Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР, руководители 

групп, 

студенческий совет 

ЛР 1-12 

04.10.2021 Всероссийский урок ОБЖ 

приуроченный к Дню гражданской 

обороны 

МЧС Российской Федерации  

 

Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории 

 

Преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 1-4,9 

05.10.2021 Видео и радио поздравления, 

посвященные Международному Дню 

учителя. 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе -1 этаж 

радиотрансляция 

Зам. по ВР, 

Зеленцов А.Л., 

студ. совет. 

ЛР 1-12 

07.10.2021  

(четверг) 

Классный час на тему: «230 лет со дня 

рождения Аксакова Сергея (1791-1859), 

русского писателя, (01.10)» 

Студенты 1-4 

курсов 

 

Аудитории 

 

кл. руководители,  

ЛР 1-2,6,8,11-12 

08.10.2021 Радиогазета, посвященная Дню 

работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

(11.10.) 

Студенты 1-4 

курсов  

Фойе учебного 

корпуса 

Зам. директора по 

ВР 

Зеленцов А.Л. 

информационный 

сектор студ. совета 

ЛР 1-4,7,9,10,13-27 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

10.10.2021 Организация тематической выставки 

«Дела крестьянские» 

Студенты 1-4 

курсов 35.02.16 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-27 

14.10.2021 Организация тематической выставки 

«День российских заповедников» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

14.10.2021 1.Классный час: «Мы кадеты – мы дети Студенты 1 аудитории  кл. руководители ЛР 1-12 



России» (истории кадетского 

образования)  

2. «Отечество нам Царское Село» - 

классный час к 210-летию со дня 

основания Царскосельского лицея (19 

октября 1811г.) 

курса 

 

Студенты 2-4 

курсов 

 

14.10.2021  Встреча студентов с инспектором ПДН 

на тему «Профилактика 

правонарушений» 

Студенты 1-2 

курсов 

Конференц- зал Зам. по ВР, 

инспектор по делам 

несовершеннолетн

их, 

кл.руководители 

ЛР 1-12 

15.10.2021 Конкурс «Лучшая комната общежития 

колледжа» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

общежитие Воспитатели 

общежития, 

студ.совет 

общежития 

ЛР 1-4, 9,12 

19.10.2021г- 

23.10.2021г 

Участие в чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 2021.  

Студенты 2-4 

курсов  

 

 

 

 

г. Калуга  зам. директора по 

производственному 

обучению 

ЛР 1-27 

21.10.21г «Литературный праздник Белых 

Журавлей» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь 

 

ЛР 1-12 

01.10.21 г.-

26.10.21 г. 

Встреча студентов групп первого курса 

с работником библиотеки, посвященная 

Международному дню школьных 

библиотек (26.10) 

Студенты 1 

курса 

библиотека Библиотекарь,  

кл.руководитель,  

ЛР 1-12 

По феде- 

ральному графику 

Участие в региональном 

этапе«Молодые профессионалы» - WSR 

в рамках международного чемпионата 
WorldSkills 

Студенты 2-4 

курсов  

38.02.01 

 

г. Калуга Борисова Т.Н. и 

Тулиева О.А. 

ЛР 1-27 

По плану Первенство колледжа по настольному 

теннису. 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал. 

Преподаватели 

физ.воспитания 

ЛР 9 

25.10.2021 -

31.10.2021. 

 

 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет.  

 

Студент 1-4 

курсов 

 

Аудитории,  

 

Борцова Т.Н.,  

 

 

ЛР 1-4,9,12 

28.10.2021 День памяти жертв политических Студенты 1-4 Библиотека, Библиотекарь, ЛР 1-12 



репрессий: 

-Тематическая выставка литературы 

«Жертвам ГУЛАГа посвящается» 

-Классный час «Жертвы политических 

репрессий». 

 

курсов Аудитории Кл. руководители  

29.10.21 г. Принятие торжественной клятвы 

кадетами 1-х курсов 

Студенты 

колледжа 

Спорт. зал Зам.директора по 

ВР, Лель А.В., 

Черныш В.А. 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, спортивных 

мероприятиях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления 

информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-27 

НОЯБРЬ 

04.11.2011г. Классный час, посвященный Дню 

Народного Единства с посещением 

тематической выставки «В единстве 

народа вся сила России» 

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека, 

аудитории 

Библиотекарь 

Кл. руководители 

ЛР 1-12 

08.11.2021 Беседа: Общие меры профилактики во 

время пандемии. Соблюдение 

санитарных норм поведения как форма 

защиты от вирусов. Правовое 

регулирование вопросов поведения в 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Классные 

руководители 

ЛР 1-12 



условиях пандемии» 

10.11.2021 г. Флэшмоб ко Всемирному дню 

молодежи 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Зам директора по 

ВР, кл. 

руководители 

ЛР 1-12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

11.11.2021г «День победного окончания Великого 

стояния на реке Угре 1480 года» 

тематическая выставка 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

8-11.11.2021г «Федор Михайлович Достоевский», к 

200-летию со дня рождения – книжная 

выставка 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-2,6,8,11-12 

11.11.2021г К 200-летию Ф.М. Достоевского 

тематические уроки литературы 

1 курс Аудитории Преподаватели 

литературы 

ЛР 1-2,6,8,11-12 

11.11.2021 

г.(четверг) 

Лекция на тему: Правовая 

ответственность несовершеннолетних», 

«Всероссийский день правовой помощи 

детям» 

Студенты 1-2 

курсов 

 

Актовый зал 

 

 

Инспектор ПДН 

кл. руководители. 

ЛР 1-12 

15-21.2021 Неделя толерантности и добра к 

Международному дню толерантности 16 

ноября 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный корпус Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 1-27 

08.11.2021-

12.11.2021 

Акция «День добрых дел» с 

проведением благотворительной 

добровольческой акции помощи 

приютам для бездомных животных 

«Помоги другу»  

Студенты 1-2 

курсов 

колледж Зам. директора по 

ВР, 

Тулиева О.А., 

Волонтеры 

колледжа. 
Кл. руководители, 

совет с/г 

ЛР 1-12 

18.11.2021г.  

(четверг) 

День открытых дверей 

 

 колледж Полторанос Е.Н ЛР 1-27 

18.11.2021г Посвящение в студенты «Дебют 

первокурсника-2021» - смотр-конкурс 

ко Всемирному дню студентов 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал 

 

Зам директора по 

ВР, кл. 

руководители 

ЛР 1-27 

18.11.2021г Организация тематической выставки 

«18 ноября – Международный день 

отказа от курения» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь 

Студ. совет 

ЛР 1-4,9,10,12 

19.11.2021 «Михаил Васильевич Ломоносов», к 

310-летию со дня рождения – книжная 

выставка 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-2,6,8,11-12 



с 17.11.2021-

19.11.2021 
Первенство колледжа по стрельбе. Студенты 1-4 

курсов 
тир Преполаватели 

физ. воспитания, 

ответственный 

Спицеров А.Ю. 
 

ЛР 1-3,9 

22.11.21г «Владимир Иванович Даль», к 220-

летию со дня рождения – тематическая 

выставка 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь 

Студ. совет 

ЛР 1-2,6,8,11-12 

25.11.2021 г. 

(четверг) 

Открытый классный час на тему 

«Сохраним природу – сохраним жизнь» 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитория Прибылова О.В., 

совет гр. 11-Т 

ЛР 1-12 

 

25.11.2021 г. 

 

Встреча-беседа мед.работника со 

студентами, проживающих в 

общежитии 

 

 читальный зал 

общежития 

воспитатель 

общежития, 

мед.работник 

ЛР 1-14,9,-12 

25.11.21г Для той, что дарует нам жизнь» - 

изготовление подарков ко Дню Матери, 

(выставка подарков и пожеланий) 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе 2 этаж Кузьмина А.Н. 

Журбина А.Е. 

Совет групп 11-Б и 

12-Б 

ЛР 1-4,6,8,11-12 

28.11.2021г Организация тематической выставки 

«День матери России» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6,8,11-12 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

ЛР 1-27 



преподаватели 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2021 Волонтерская просветительская акция, 

посвященный Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом «СПИД/ВИЧ – узнай 

больше». 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный корпус Зам. директора по 

В.Р., Зеленцов А.Л. 

Матеус Н.М. студ. 

совет группы 31-М 

 

ЛР 1-3,9,12 

03.12.2021 

 

 

Уроки мужества День неизвестного 

солдата. Возложение цветов к 

памятникам погибших 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории 

п. Детчино 

Классные 

руководители, 

актив группы, 

студенческий совет 

ЛР 1-12 

03.12.2021 Организация тематической выставки 

«Маршал Победы», к 125-летию 

Г.К.Жукова 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1- 12 

03.12.2021 

8.20-8.25 

Минута молчания «День неизвестного 

солдата». Отмечается в память о 

российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях. 

Студенты 1-4 

курсов 

плац Классные 

руководители 

групп, 

преподаватели 

ЛР 1-12 

02.12.2021 г. Уроки доброты. День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Кл. руководители, 

Советы групп 

ЛР 1-12 

03.12.21 г. – 

08.12.21 г. 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода» 

(Тематический урок информатики) 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Борцова Т.Н., 

Лобзова Т.В. 

преподаватели 

информатики 

ЛР 1,4,6-12 

04.12.2021 г. Родительские собрания по отделениям. Родители 

студентов 

аудитории классные 

руководители,  

ст. преподаватели 

ЛР 1-12 

06.12.2021 Урок мужества. День начала 

контрнаступления советских войск под 

Москвой (1941) 

Студенты 1-4 

курсов 

плац Руководители 

групп 

преподаватели 

истории 

ЛР 1- 12 

07.12.2021-

11.12.2021 

Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященный Международному Дню 

борьбы с коррупцией 

Студенты 1-2 

курсов 

Фойе учебного 

корпуса 

Классные 

руководители 

ЛР 1-12 

08.12.2021 г. Оформление стенда, посвященного Дню 

неизвестного солдата (03.12.) и Дню 

героев Отечества (09.12.) 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

09.12.2021 Классный час «День героев Отечества» Студенты 1-4 аудитории Преподаватель ЛР 1- 12 



(четверг) курсов истории, классные 

руководители 

10.12.2021г Организация тематической выставки 

«200 лет со дня рождения великого 

русского поэта Николая 

Александровича Некрасова (1821-1877) 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-2,6,8,11-12 

 

12.12.2021 г. 

Радиогазета:  

«Я – гражданин своей страны!», 

посвященная Дню Конституции РФ 

Студенты 1-4 

курсов 

 

Фойе 1 этажа 

Еременко Н.И., 

студ. совет группы 

22-М, 

Зеленцов А.Л. 

 

ЛР 1-12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

 

16.12.21 г. 

 

Классный час на тему: «Николай 

Михайлович Карамзин, к 255-летию со 

дня рождения» (12.12). 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

аудитории 

классные 

руководители, 

студ. совет группы 

ЛР 1-2,6,8,11-12 

по плану Первенство колледжа по волейболу 
 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный зал Преподаватели 

физ.воспитания 

ЛР 1-3,9 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

до 23.12.21 г. Социальные инициативы обучающихся 

и мероприятия по социальному 

взаимодействию «Подари чудо» - 

новогодняя благотворительная акция 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе 1-го этажа Зам. директора по 

ВР,  

Классные 

руководители 

ЛР 1-4,6-12 

23.12.21 Новогоднее представление «Скоро-

скоро Новый год!»: 

- «Мастерская Деда Мороза» 

(изготовление новогодних игрушек), 

- конкурс на лучшее оформление 

кабинета, 

- конкурс на лучший новогодний плакат 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе 1-го этажа Зам. директора по 

ВР,  

Классные 

руководители 

ЛР 1-4,6-12 

24.12 Организация тематической выставки 

«Александр Александрович Фадеев», к 

120-летию со дня рождения 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-2,6,8,11-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в Студенты 1-4 Учебный Руководители ЛР 1-12 



колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

курсов корпус, 

общежитие 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

 

 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-27 

Я Н В А Р Ь 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

12.01.22г Организация тематической выставки 

«Сергей Павлович Королев», к 115-

летию со дня рождения 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

13.01.22 г. Общеколледжный классный час: «Итоги 

успеваемости и посещаемости за 1-й 

семестр». Награждение отличников. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал, Зам.директора по 

У.Р., зам. 

директора по В.Р., 

Зав. отделениями 

кл. руководители, 

ЛР 1-27 

20.01.22 г. 1. Информационный час: 

Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

2.Праздничный концерт, посвященный 

Дню российского студенчества. 

«Татьянин день» (25.01); 

Студенты 1-4 

курсов 

плац 

 

 

 актовый зал,  

 

 

Зам. директора по 

ВР, 

Зеленцов А.Л. 

кл. руководители 

ЛР 1- 12 

24.01.22 г. Организация тематической выставки  

«И вновь январь, и снова день 

Татьяны…» (25.01); 

 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

27.01.22 г. Организация тематической выставки Студенты 1-4 библиотека библиотекарь ЛР 1- 12 



«Пусть узнают живущие…» к дню 

снятия блокады г. Ленинграда (1944 

год) 

курсов 

27.01.2022 Классные часы, посвященные 

проблемам экологии, в том числе о 

раздельном сборе мусора 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный корпус Классные 

руководители 

ЛР 1-12 

28.01.22 г. День благоустройства территории Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории, 

закреплѐнные 

территории 

Комендант 

общежития, 

комендант 

колледжа, кл. 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-12 

В течение месяца Коллективные лыжные прогулки 1-4 курс и их 

родители 

Спорт. база Преподаватели 

физ. культуры 

ЛР 1-4,9,12 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Студенты 1-4 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-27 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.22 г. День воинской славы России 

Организация тематической выставки 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР1- 12 



«День разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве (02.02.1943 г.)   

03.02.2022 г. 

(четверг) 

1.Общеколледжный классный час на 

тему «Служу Отечеству». 

2Просмотр и обсуждение кинофильма 

«Сталинград. 

Студенты 1-4 

курсов 

 актовый зал,  

 

Костина Н.И., с/г 

31-Э 

Зеленцов А.Л. 

Кл. руководители 

ЛР 1- 12 

08.02.22 г. Организация тематической выставки 

«Наука переступает пороги столетий», 

посвященная Дню науки 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь  ЛР 1-4,6-12 

10.02.22 г Организация тематической выставки, 

посвященной Дню памяти русского 

поэта А.С Пушкина (1799-1837) 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

10.02.2022 1. Урок нравственности:  

«Честь, доблесть, мужество» на тему 

«День памяти воинов-

интернационалистов в России» (15.02.)  

Студенты 1-4 

курсов 

актовый зал  

 

Качалова И.Г., 

совет группы 42-М 

Кл. руководители 

ЛР 1-12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

По плану обл. 

Молодежного 

центра 

Конкурс исполнителей 

патриотической песни «Служу 

Отечеству» среди команд 

профессиональных образовательных 

организаций в рамках областного 

фестиваля художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 

Студенты 1-4 

курсов 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

Зам. директора по 

В.Р 

ЛР 1-12 

14.02.22 г. Конкурс презентаций студентов по 

формированию и укреплению здоровья, 

пропаганде здорового образа жизни 

Выставка семейного творчества 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный корпус Преподаватели 

физического 

воспитания 

Зеленцов А.Л. 

ЛР 1-3,9,12 

14.02 -18.02.22 г. Спортивно-оздоровительная декада, 

посвященная Дню защитника 

Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортзал, 

лыжная база 

Преподаватели 

физ. воспитания 

ЛР 1-12 

14.02 День Святого Валентина. День всех 

влюбленных - радиогазета 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Студеникина Л.В.,  

с/г 32-Б 

Зеленцов А.Л 

ЛР 1-12 

17.02.22 г. Классный час «Отвага, мужество и 

честь», посвященный Дню защитника 

Отечества с посещением тематической 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Кл. руководители ЛР 1-12 



выставки в библиотеке «Отечества 

достойные сыны»  

18.02.22 г Радиогазета, посвященная 

Международному дню родного языка 

(21.02) 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе 1 этажа ГольцЛ.П.. 

Зеленцов А.Л. 

 

ЛР 1-4,6-12 

22.02.22 г. Смотр строя и песни студенческих 

групп, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортзал Зам. директора по 

В.Р. педагог доп. 

образования 

кл.руководители 

ЛР 1-12 

24.02.22 Классные часы с дискуссиями об 

общечеловеческих ценностях, 

обсуждение вопросов семейных 

ценностей и традиций, о любви, 

верности и уважения мнения другого 

человека 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1-12 

25.02.22 Широкая Масленица, «Ярмарка блинов» Студенты 1-4 

курсов 

Территория  

колледжа 

Пулина Г.Н. совет 

отделения 

Кл. руководители 

ЛР 1-12 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Студенты 1-4 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-27 



 

МАРТ 

01.03.2022-

08.03.2022 

Неделя профилактики психоактивных 

веществ «Независимое детство» 

Акция «Где торгуют смертью» 

Лекция для студентов на тему: 

«Формирование зависимости» 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус,  

По телефонам 

служб 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

ЛР 1-12 

До 07.03.2022. Праздничный концерт «Как прекрасны 

женщины России», посвященный 

Международному женскому дню 8 

Марта с организацией 

Выставка «Женщина – ты муза и душа!» 

Студенты 1-4 

курсов 

актовый зал 

 

 

 

библиотека 

Зам. директора по 

ВР, 

Зеленцов А.Л. 

 

библиотекарь 

 

ЛР 1-12 

05.03.22 г. Вечер встречи выпускников 

Губернаторского аграрного колледжа. 

 актовый зал, 

аудитории 

Зам. директора по 

ВР, 

Зеленцов А.Л. 

кл. руководители 

ЛР 1-12 

10.03.2022 г. 

(четверг) 

Классный час: Социальные проблемы 

современной молодежи» 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебный корпус 

аудитории 

Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

ЛР 1-12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

15.03.2022г «Валентин Григорьевич Распутин», к 

85-летию со дня рождения – 

тематическая выставка 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

16.03.2022 г. День открытых дверей 

 

 колледж Полторанос Е.Н ЛР 1-12 

17.03.2022 г. Видеофильм, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией. ( 

18.03.22) 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе учебного 

корпуса 

Сальникова Н.Ю. и 

гр.12 М, Зеленцов 

А.Л. 

ЛР 1-12 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

21.03.2022 г. Организация тематической выставки 

«Всемирный день поэзии» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

24.03.2022 1. Тематические классные часы на темы: 

-«Здоровое питание» 

-«Значение сна»,  

Студенты 1-3 

курсов 

 

 

 

Учебный 

Классные 

руководители 

 

 

ЛР 1-4,9,12 

 



-Дискуссии о правила безопасности на 

дорогах, безопасности в быту 

2. Тематические классные часы: 

«Самореализация-путь к успеху на 

рынке труда» 

 

 

Студенты 4 

курса 

корпус, 

аудитории 

 

Заведующий 

практикой, 

классные 

руководители 

 

 

 

ЛР 13-27 

25.03.2022 г. Открытый классный час, посвященный 

Всемирному дню театра 

Студенты 1-4 

курсов 

Каб. 216 Сиденко Н.Н. 

с/г 31-А 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-27 

АПРЕЛЬ 

01.04.2022 Конкурс шаржей: День смеха 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

конкурс 

Классные 

руководители 

ЛР 9,12 

04.04.2022-

09.04.2022 

Спортивно-оздоровительный праздник 

«Неделя здоровья» 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал, стадион 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-4,9,12 

07.04.22 г. Организация тематической выставки, 

посвященной Всемирному дню 

здоровья «Спорт. Здоровье. 

Долголетие» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,9,12 

08.04.22 г. 12 апреля - День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос. Мечты. 

Открытия» 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 Спортзал,  

библиотека 

 

Еременко Н.И. и 

гр.21-М 

кл. руководители, 

совет с/у группы, 

ЛР 1-12 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


библиотекарь 

 

10.04 Выставка «Белла Ахатовна 

Ахмадулина», к 85 – летию со дня 

рождения 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

14.04.2022 г Музыкально-творческий конкурс 

«Парад талантов», посвященный Дню 

культуры 

Студенты 1-4 

курсов 

актовый зал  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. руководители 

ЛР 1-12 

до 16.04.22 г. Первенство колледжа по полиатлону Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный зал Преподаватели 

физ.воспитания 

ЛР 1-4,9,12 

18.04.2022-

24.04.2022 

Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Неделя добра» 

Студенты 1-4 

курсов 

П. Детчино Классные 

руководители 

ЛР 1-12 

21.04.22г Общеколледжный классный час "18 

апреля - День воинской славы 

России, день победы русских воинов 

князя Александра Невского над немец

кими рыцарями на Чудском озере (та

к называемое Ледовое побоище, 1242 

г.). 

2.Просмотр и обсуждение фильма 

«Александр Невский» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Коваль О.Я. 

преподаватель 

истории 

Зеленцов А.Л. 

Кл. руководители 

ЛР 1-12 

по графику Акция «Сдать кровь – спасти жизнь!» Студенты 3-4 

курсов 

станция 

переливания 

крови 

Зам. директора по 

ВР 

ЛР 1-4,9,12 

22.04.22 г. Организация тематической выставки 

«22 апреля – День Земли 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

26.04.22 г. Радиогазета, посвященная 

Международной дате памяти о 

чернобыльской катастрофе «Выжжена 

земля»  

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе 1 этажа Зеленцова В.П. 

гр. 41-Б, 

Зеленцов А.Л. 

ЛР 1-12 

28.04.22г «Зеленый десант». Благоустройство 

территории колледжа 

Студенты 1-4 

курсов 

Территория 

колледжа 

Кл. руководители ЛР 9-11 

30.04.22 г. День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 1-14, 9,10,12 

МАЙ 

01.05.2021 «Праздник весны и труда», участие в Студенты 1-4 п. Детчино Заместитель ЛР 1-12 



районных праздничных мероприятиях курсов директора по ВР 

 05.05.22 г. Выпуск видеогазеты, посвященной Дню 

Победы «Помним! Славим! Гордимся!» 

Студенты 1-4 

курсов 

3 этаж колледжа Военно-

патриотический 

клуб «Патриот» 

ЛР 1-12 

05.05.22 г. Общеколледжный классный час -  

Урок Победы, посвященный 77 

летию Победы в ВеликойОтечественн

ой войне 1941-1945 годовс просмотром 

фильма о войне 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по 

ВР, Лель А.В. 

Черныш В.А. 

Студ. совет 

Зеленцов А.Л. 

ЛР 1-12 

06.05.22 г. Военно - спортивный праздник, 

посвященный 77-летию Победы в ВОВ 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал, стадион 

Преподаватели 

физ. воспитания 

ЛР 1-12 

09.05.22 г. Организация тематической выставки 

«Подвиг великий и вечный…» 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

09.05.22 г. Участие в митинге, посвященном 77 

летию Победы в ВеликойОтечественн

ой войне 1941-1945 годов) 
-Акция «Бессмертный полк» 

 

Студенты 1-4 

курсов 

п. Детчино  Зам. по ВР, 

педагогический 

состав колледжа 

ЛР 1-12 

по плану Участие в л/а эстафете на приз Героя 

Советского Союза Н.С. Алпатова. 

Студенты 1-4 

курсов 

Центр  

п. Детчино 

Преподаватели 

физ. воспитания 

ЛР 1-12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

11.05.2022-

19.05.2022 

Неделя, приуроченная к 

Международному дню семьи «Семья 

источник любви, уважения, 

солидарности» 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Классные 

руководители 

ЛР 1-4, 6-12 

12.05.22 г. Тематический классный час,  

«Избранник один на всю жизнь» 

 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории 

 

Кл. руководители, 

 

ЛР 1-4,6-12 

13.05.2022 г. Видеогазета, посвященная 

Международному дню семьи; 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе 1 этажа 

 

Полторанос Е.Н. 

совет группы 22-Б 

 

ЛР 1-4,6-12 

16.05 Тематическая выставка, посвященная 

Международному дню семьи 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

18.05.22 г. Организация тематической выставки 

«Хранители вечности: лучшие музеи 

мира»  

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

19.05.22 г. Торжественное мероприятие Студенты 1-4 актовый зал  Зам. директора по ЛР 1-27 



посвященный 62-летию образования 

колледжа 

 

курсов  

 

ВР 

Офицеры 

воспитатели, студ. 

Совет 

Администрация  

26.05.2022 Тематический классный час: «День 

российского предпринимательства» 
Тренинг на развитие 

предпринимательских способностей 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории Классные 

руководители 

ЛР 1-27 

27.05.22 г. Общероссийский день библиотек – 

оформление стенда с проведением 

экскурсии по историко-краеведческой 

экспозиции 

 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

31.05.2022 г. Литературный вечер: «Паустовский в 

Тарусе с организацией тематической 

выставки к «130-летию со дня рождения 

русского писателя, Константина 

Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

31.05.22 г. Организация тематической выставки, 

посвященной «Всемирному дню без 

табака». 

Студенты 1-4 

курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,9,12 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

ЛР 1-27 



руководители, 

преподаватели 

ИЮНЬ 

01.06.22 г. Радиогазета, посвященная 

Международному дню защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе 1 этажа Зам. директора по 

ВР, Зеленцов А.Л. 

информационный 

сектор студ. совета 

ЛР 1-12 

05.06.22 г. Организация тематической выставки -

«Всемирный день окружающей среды» 

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека, 

читальный зал 

библиотекарь ЛР 1-12 

5.06.2021 День эколога 

Проведение акции «Экологический 

десант» 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Территория 

колледжа 

Классные 

руководители, 

преподаватели, 

комендант 

колледжа 

ЛР 1-12 

06.06.22 г. Оформление стенда «Пушкинский день 

России»;  

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

09.06.22 г. Тематический классный час –

посвященный А.С. Пушкину - 223 года 

со дня рождения поэта. 

Студенты 1-4 

курсов 

аудитории кл. руководители ЛР 1-4,6-12 

09.06 Организация тематической выставки 

«Петр Первый Великий», к 350-летию 

со дня рождения 

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека 

 

 

 

библиотекарь ЛР 1-12 

Вторая декада 

месяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

12.06.22г «От древней Руси до новой России» - 

тематическая выставка, посвященная 

Дню России 

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека 

 

 

 

библиотекарь ЛР 1-12 

16.06.22 г. 1.Общеколледжный классный час «День 

памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны и обороны 

Брестской крепости» с просмотром 

фильма (22.06.1941г.) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал 

 

 

Киндеров И.С., 

совет группы 22-М 

кл. руководители 

ЛР 1-12 

22.06.22г Тематическая выставка «Первый день 

войны» 

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека, 

читальный зал 

 

библиотекарь ЛР 1-12 

22.06.22 г. Участие в митинге «Никто не забыт, Студенты 1-4 п. Детчино Зам. директора по ЛР 1-12 



ничто не забыто» в День памяти и 

скорби - день начала Великой 

Отечественной войны  

курсов ВР,  
Лель А.В., Черныш 

В.А. 

 

23.06.22 г. 1.Видеогазета, посвященная 

Международному дню борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе учебного 

корпуса 

Зам. директора по 

ВР, Зеленцов А.Л., 

информационный 

сектор студ. совета 

ЛР 1-3,9,10,12 

27.06.22г День молодежи. Линейка, посвященная 

итогам учебного года 

Студенты 1-4 

курсов 

плац Зам. директора по 

ВР, Зеленцов А.Л 

ЛР 1-12 

30.06.22г «И это всѐ о них» (праздник, 

посвящѐнный выпускникам) 

 

Студенты 4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по 

ВР, Зеленцов А.Л 

Зав. отделениями 

ЛР 1-27 

В течение месяца Организация самообслуживания в 

колледже и общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, дежурство в 

общежитии, благоустройство 

закрепленных территорий, помещений 

учебного корпуса, общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим 

нормам в общежитии 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

Руководители 

групп, зав 

отделением, 

комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-27 

По графику Проведение индивидуальных 

консультаций родителей по вопросам 

толерантности, нравственного выбора, 

предупреждения асоциальных 

проявлений 

Родители Он-лайн Классные 

руководители  

ЛР 1-12, 13-27 

АВГУСТ 



4 неделя Организационные собрания с 

первокурсниками и их родителями 

(законными представителями)  

Студенты нового 

набора, родители 

(законные 

представители) 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

заведующий 

общежитием, 

фельдшер 

ЛР 12 

 

Примечание: 

В план воспитательной работы могут быть внесены изменения в связи с текущей необходимостью. 

 зам. директора по воспитательной работе Т.С. Балаклеец  

 



Раздел 6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

6 . 1 .  К о н т р о л ь  и  о ц е н к а  о с в о е н и я  о с н о в н ы х  в и д о в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  

п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  и  о б щ и х  к о м п е т е н ц и й  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о ССУЗе.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом подготовки. Предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: контрольные точки, коллоквиумы, контрольные работы, тестирование, эссе, рефераты, выполнение комплексных задач. 

На первом курсе по общеобразовательному циклу предусмотрено выполнение индивидуального проекта.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса дважды в год. Цель промежуточных 

(курсовых) аттестаций – установить степень соответствия достигнутых обучающимися промежуточных результатов обучения (освоенных 

компетенций) планировавшимся при разработке ППССЗ результатам. В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень 

сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

6 . 2 .  Т р е б о в а н и я  к  в ы п у с к н ы м  к в а л и ф и к а ц и о н н ы м  р а б о т а м  

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Цель итоговой государственной аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач. Основными задачами итоговой государственной аттестации являются  - проверка соответствия выпускника 

требованиям ФГОС СПО  и  определение уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к выпускной квалификационной работе: 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий этап подготовки. 

КВАЛИФИКАЦИЯ АГРОНОМ - это степень, отражающая образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии 

фундаментальной подготовки по соответствующей специальности, освоении специализации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под 

руководством преподавателя специальных дисциплин, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении профессиональной 

образовательной программы, содержащую элементы научного исследования. В выпускной квалификационной работе  могут использоваться 

материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается преподавателями спецдисциплин с учетом заявок предприятий 

(фирм), а также территориальных административных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки. Тематика выпускных 

(квалификационных) работ должна отражать основные сферы и направления деятельности  в конкретной отрасли, а также выполняемые ими 

функции на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные 

точки зрения по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; использовать новые законодательные и 

нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы 



сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой 

научного исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности 

выпускника для практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в 

какой мере сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества  работы организаций. 

Р а з д е л  7 .  О р г а н и з а ц и я  и т о г о в о й  г о с у д а р с т в е н н о й   а т т е с т а ц и и  в ы п у с к н и к о в  

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работы приказом директора колледжа создается специальная 

экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается Министерством образования и науки Калужской области. К государственной 

итоговой аттестации допускаются обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком ведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольким профессиональных модулей. 

 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

Группа разработчиков: 

И.о. директора- Пигусов Руслан Кириллович, 

И.о. заместителя директора по ВР -Балаклеец Татьяна Сергеевна, 

Заместитель директора по УР - Уфимцева Елена Геннадьевна 

Заведующая агрономическим отделением – Пулина Галина Николаевна 



 



 



Приложение 1. 

А н н о т а ц и и  п р о г р а м м  д и с ц и п л и н  

Дисциплина 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

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

уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов; 

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

интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных:  

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

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

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

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

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

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

предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

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

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

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

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 



 − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

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

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

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 78 

практические и семинарские - 

лекции 78 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Дисциплина 

«ЛИТЕРАТУРА» 

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

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

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

общества;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру; 

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

уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов; 

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



интернет-ресурсов и др.);  

метапредметных: 

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

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

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

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

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

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

познания;  

предметных:  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

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

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

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

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения;  

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

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

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

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

понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

практические и семинарские - 

лекции 117 

Самостоятельная работа обучающегося 48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



Дисциплина 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

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

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения развития общества, его 

истории и духовной культуры; 

 – сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли иностранного языка и культуры в 

развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на иностранном языке с представителями 

других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

 – готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с 

использованием иностранного языка, так и в сфере иностранного языка; 

метапредметных: 

 – умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения; 

 –  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

 –  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты;  

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

предметных: – сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 –  владение знаниями о социокультурной специфике и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны; 

 –  достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими иностранный язык как средство 

общения; 

 –  сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иностранных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

практические и семинарские 117 



лекции - 

Самостоятельная работа обучающегося 46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«МАТЕМАТИКА»  

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

личностных:  

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

идеях и методах математики; 

 − понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных естественно-

научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

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

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

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

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

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 



 − владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 − целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

 предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики в современной цивилизации, 

способах описания явлений реального мира на математическом языке; 

 − сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

 − владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

 − сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 − владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических  фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 − сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 − владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 243 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 162 

практические и семинарские 100 

лекции 62 

Самостоятельная работа обучающегося 81 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Дисциплина 

«ИСТОРИЯ»  

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



личностных:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

 − становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

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

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

различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

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

ценностей; 

предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 − владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

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

общении; 

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



− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

практические и семинарские - 

лекции 117 

Самостоятельная работа обучающегося 49 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

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

личностных: 

 − готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 − сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья; 

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

активности; 

 − формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

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

культуры;  

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 − формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  



− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 − умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 − готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности; 

 − освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

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

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

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

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

 предметных: 

 − умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

 − владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 − владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 − владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 



практические и семинарские 114 

лекции 3 

Самостоятельная работа обучающегося 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

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

результатов: 

личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

 − готовность к служению Отечеству, его защите; 

 − формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

 − исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

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

метапредметных: 

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

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

и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 − овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 − формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 − приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

 − развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 − формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 



 − развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 − формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях;  

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

жизни;  

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

эксплуатации; 

 − формирование установки на здоровый образ жизни; 

 − развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 − получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 − сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

 − сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

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

 − освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 − развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 − формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 − развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 − получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 − освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 



− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

практические и семинарские 20 

лекции 50 

Самостоятельная работа обучающегося 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«АСТРОНОМИЯ» 

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

личностных:  
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордости за российские естественные науки;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности с использованием 

знаний в области естественных наук;  

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области астрофизики для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

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

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с использованием для этого доступных источников 

информации;  

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

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

межпредметных:  
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающего 

естественного мира;  

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной 

картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

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

− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  



− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной 

системе, взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений 

о природе, на развитие техники и технологий; 

− сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя;  

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 

вопросам, использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию;  

− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

практические и семинарские 10 

лекции 26 

Самостоятельная работа обучающегося 15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Дисциплина 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

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

личностных: 
-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



 - эстетическое отношение к миру; 

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

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др. 

метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

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

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

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

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

предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

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

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

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

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

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

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

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

практические и семинарские - 

лекции 70 

Самостоятельная работа обучающегося 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Дисциплина 

«ХИМИЯ» 

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

личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

 − готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли химических компетенций в этом; 

 − умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;  

метапредметных:  

− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

− использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной сфере; 

 − сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

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

терминологией и символикой;  

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

умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

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

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

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

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 245 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

170 

практические и семинарские 40 



лекции 130 

Самостоятельная работа обучающегося 75 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Дисциплина 

«БИОЛОГИЯ» 

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

личностных:  

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной биологической науки; представления о 

целостной естественнонаучной картине мира;  

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека;  

− способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности; возможности информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

 − владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в области естественных наук, постановке 

цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

 − способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность 

к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;  

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

 − способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

 − готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

метапредметных: 

 − осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 − способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных 

факторов, способность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 



 − умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 − способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных задач;  

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение);  

 предметных: 

 − сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач; 

 − владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

 − владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 − сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 − сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

125 

практические и семинарские 30 

лекции 95 

Самостоятельная работа обучающегося 57 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Дисциплина 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Теоретические основы общественных наук», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития общественной науки и практики, 



основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна);  

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими цен ностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере общественных наук, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак тических задач, 

применению различных методов познания; 

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

различных источниках социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 



- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и  процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа 

для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 78 

практические и семинарские - 

лекции 78 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

различных формах общественного сознания, прежде всего научного сознания; 

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

общества; 

- сформировать готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- свободно выражать свои мысли в процессе речевого общения; 

- соблюдать этические нормы и правила ведения диалога; 

- сформированность навыков коммуникативной и  учебно-исследовательской деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности; 

- сформировать положительное отношение к учебно-исследовательской деятельности; 

метапредметных: 
- умение  самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



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

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

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

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

предметных: 

- сформированность представлений о структуре учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- сформированность представлений о видах учебно-исследовательской деятельности; 

- владение способами постановки цели и формулирования гипотезы исследования; 

- владение основными способами поиска необходимой информации; 

- сформированность представлений о правилах оформления списка используемой литературы; 

- сформированность представлений о способах обработки и презентации результатов; 

- владение навыками формулирования темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

- сформированность умения выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

- сформированность умения определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

- сформированность умения составлять план исследовательской и проектной работы; 

- владение навыками осуществления сбора, изучения и обработки информации; 

- сформированность умения формулировать выводы и делать обобщения; 

- владение умением представлять результаты выполненной исследовательской и проектной работы. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 39 

практические и семинарские 6 

лекции 33 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация в форме «друга форма» 

 

Дисциплина 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Теоретические основы информатики» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 



- осознание своего места в информационном обществе; 

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

коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

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

- использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

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

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

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

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания алгоритмов, владение знанием 

основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 



- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования; 

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

сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 108 

практические и семинарские 64 

лекции 44 

Самостоятельная работа обучающегося 54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

практические и семинарские 8 

лекции 40 

Самостоятельная работа обучающегося 14 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«ИСТОРИЯ» 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально – экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

основные процессы ( интеграционные поликультурные, миграционные и иные ) политического и экономического развития ведущих регионов 

мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

практические и семинарские занятия  8 

лекции 40 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 160 

практические занятия 160 

лекции - 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина вариативной части 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

свободно пользоваться разнообразными языковыми средствами в различных ситуациях общения; создавать устные и письменные речевые 

произведения разной стилевой принадлежности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

нормы современного русского литературного языка; коммуникативные качества речи; приемы и методы устранения речевых ошибок на 

разных языковых уровнях; особенности и законы публичных выступлений различных типов; культуру общения. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 56 

            практические и семинарские занятия      20 

лекции 36 

Самостоятельная работа обучающегося 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  



 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 320 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 160 

практические занятия  160 

лекции - 

Самостоятельная работа обучающегося 160 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

МАТЕМАТИКА 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной программы; 

основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;  

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

практические занятия 30 

лекции 10 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

   

 

Дисциплина 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды их обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания, особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; принципы размещения производств различного типа; основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы мониторинга окружающей среды; правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды; природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; охраняемые природные территории. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

практические и семинарские занятия 12 

лекции 20 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ АГРОНОМИИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

   Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

определять виды, разновидности и сорта культурных растений; определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их 

биологических особенностей. 



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные культурные растения; их происхождение и одомашнивание; возможности хозяйственного использования культурных растений; 

традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы); 

зональная система земледелия; технология возделывания основных сельскохозяйственных культур; основные приемы и методы 

растениеводства. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 50 

практические занятия 30 

лекции 20 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных климатических 

и иных условиях; определять методы производства продукции животноводства. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные виды и породы сельскохозяйственной породы сельскохозяйственных животных; научные основы разведения кормления животных; 

системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными, их разведения; основные технологии 

производства продукции животноводства; 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 50 

практические занятия 30 

лекции 20 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



Дисциплина 

«ОСНОВЫ МЕХАНИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

   Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 

технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями; 

требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и животноводстве; 

сведения о подготовке  машин к работе и их регулировке; правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 

технических средств; методы контроля качества выполняемых операций; принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 

технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве.  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 98 

практические занятия 66 

лекции 32 

Самостоятельная работа обучающегося 49 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Дисциплина 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

   Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; выполнять комплексные чертежи геометрических тел 

и проекции точек, лежащих на поверхности, в ручной и машинной графики; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующими нормативными актами. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

правила чтения конструкторской и технологической документации; способы графического представления объектов, технологического 

оборудования и схем; законы, методы и приемы проекционного черчения; требования государственных стандартов Единой системы 



конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД); правила выполнения 

чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; технику и принципы нанесения размеров; классы точности и их обозначение на чертежах; 

типы и назначения спецификаций, правила их чтения и составления. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 110 

практические занятия 110 

лекции - 

Самостоятельная работа обучающегося 55 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

   Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

читать кинематические схемы; проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; определять напряжения 

конструкционных элементов; производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; определять придаточные 

отношения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики; типы кинематических пар; 

типы соединений деталей и машин; основные сборочные единицы и детали; характер соединений деталей и сборочных единиц; 

принцип взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие движения механизмы; виды передач, их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; передаточное отношение и число; методику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80 

практические занятия 30 

лекции 50 



Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Дисциплина 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

   Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

подбирать их материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; выбирать и расшифровывать марки 

конструкционных материалов; определять твердость металлов; определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные виды конструкционных сырьевых , металлических и неметаллических материалов; классификацию, свойства, маркировку и область 

применения  конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве; основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; виды обработки металлов и сплавов; сущность технологический процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием; основы термообработки   металлов; способы защиты материалов от коррозии; требования к качеству 

обработки деталей; виды износа деталей и узлов; особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических 

материалов; характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей; классификацию марки масел; 

эксплуатационные свойства различных видов топлива; правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных материалов; 

классификацию и способы получения композиционных материалов. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 58 

практические занятия 30 

лекции 28 

Самостоятельная работа обучающегося 29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 



 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

обоснованно выбирать методы анализа; пользоваться аппаратурой и приборами; проводить необходимые расчеты; 
выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных аналитических групп; определять состав бинарных соединений;  проводить 

качественный анализ веществ неизвестного состава; проводить количественный анализ веществ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

теоретические основы аналитической химии; о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем; о 

возможностях ее использования в химическом анализе; специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных 

методов анализа; практическое применение наиболее распространенных методов анализа; аналитическую классификацию катионов и 

анионов; правила проведения химического анализа; методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; гравиметрические, 

тетраметрические, оптические, электрохимические методы анализа. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 46 

практические занятия 20 

лекции 26 

Самостоятельная работа обучающегося 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

   Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; пользоваться микроскопической оптической техникой; проводить 

микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; соблюдать правила личной гигиены и промышленной 

санитарии, применять необходимые методы и средства защиты; готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; дезинфицировать 

оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные группы микроорганизмов, их классификацию; значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 

методы стерилизации и дезинфекции; санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту 

и др.; правила личной гигиены работников; нормы гигиены труда; классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; дезинфекции, дезинсекции и дератизации 



помещений; основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; санитарные требования к условиям 

хранения сырья, полуфабрикатов и продукции. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

практические занятия 16 

лекции 32 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Дисциплина 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

   Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции (услуг)  и процессов; оформлять технологическую и 

техническую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами; использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем качества; приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; формы подтверждения качества; 

основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации; терминологию и единицы измерения величин в 

соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 44 

практические занятия 10 

лекции 34 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 



Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

методику расчета показателей деятельности организации; основные положения экономической теории; принципы рыночной экономики; 

современное состояние и перспективы развития отрасли; роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги); формы оплаты труда; стили управления, виды коммуникации; принципы делового общения в 

коллективе; управленческий цикл; особенности менеджмента в области животноводства; сущность, цели, основные принципы и функции 

маркетинга, его связь с менеджментом; формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 64 

практические занятия 20 

лекции 44 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Дисциплина 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

   Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность; защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 64 



практические занятия 16 

лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; разъяснять подчиненным 

работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны труда; контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

системы управления охраной труда в организации; законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; обязанности работников в области охраны труда; фактические 

или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; возможные 

последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); порядок 

и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки условий труда и 

травмобезопасности. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 34 

практические и семинарские занятия 14 

лекции 20 

Самостоятельная работа обучающегося 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Дисциплина 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

   Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в т.ч. специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности, основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности.  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 160 

практические и семинарские занятия 98 

лекции 62 

Самостоятельная работа обучающегося 80 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Дисциплина 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессии использовать 

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

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

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

специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствий, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

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

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и 

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

специальности, родственные специальностям СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 68 

практические и семинарские занятия 48 

лекции 20 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА» 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

определять основные источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность; определять признаки предпринимательской 

деятельности; определять организационно-правовые формы организаций; оценивать финансовое состояние организации, анализировать 

платежеспособность организации; организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее достижения, определяемых 

руководителем; использовать на практике полученные знания; осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; оценивать ситуацию и принимать эффективные решения; уметь выстраивать взаимоотношения с представителями 

различных сфер деятельности; создавать и поддерживать высокую организационную культуру;уметь применять на практике особенности 

различных видов информационных технологий; использовать  профессиональную документацию в процессе хозяйственной деятельности; 

уметь грамотно  излагать свои предложения, аргументировать их, обосновывая нормой права; анализировать формы  права собственности, 

способы приобретения и прекращения права собственности; определять виды ответственности предпринимателей по анализу заданных 

ситуаций; определить действительность гражданско-правовой сделки, ее вид; определять вид  гражданско-правового договора; определять 

нормативную базу, регулирующую предпринимательскую деятельность; отслеживать и применять изменения и дополнения, вносимые в 



действующее законодательство; умение налаживать коммуникации между  структурами организации в подготовке и оформлению результатов 

хозяйственной деятельности; анализировать платежеспособность организации с целью выявления признаков несостоятельности 

(банкротства); обосновать и оценить риск, возникший в связи с неисполнением партнерами принятых обязательств. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

применение положений Конституции РФ, иных нормативных правовых актов при разрешении практических ситуаций; систему 

государственной поддержки и регулирования предпринимательской деятельности на современный момент; понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; знать  нормы корпоративной культуры и этики; использовать и применять нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую  деятельность; анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских, 

предпринимательских и процессуальных правоотношений; основные виды современных технологий и особенности их применения в 

различных отраслях и сферах предпринимательской деятельности; особенности профессиональной документации в различных сфер 

хозяйственной деятельности; знать теоретические и методологические основы  предпринимательской деятельности; сущности и виды 

ответственности предпринимателя; последствия признания сделки недействительной; гражданско-правовые договоры, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; особенности правового положения недвижимого имущества; основные положения гражданского 

законодательства  по указанным вопросам; основные понятия, признаки и процедуры несостоятельности; основной характеристики расчетных 

и кредитных отношений; претензионно-исковых документов  при разрешении споров, порядок обращения в судебные органы. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

практические и семинарские занятия 14 

лекции 18 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Систематизировать и анализировать первичные статистические данные с использованием различных статистических методов, планировать, 

организовывать и проводить картирование потоков создания ценности, использовать эффективные методы для снижения различных видов 

потерь.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Основы принципы системы бережливого производства, основные методы организации производства на основе концепции БП, основные виды 

потерь, их источники и способы их устранения, различные виды статистических методов контроля, систему 5С, метод Красных ярлыков, 



правила построения потоков создания ценности и способы их оптимизации, инструменты бережливого производства, основы процессного 

подхода. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

практические и семинарские занятия 12 

лекции 20 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П р и л о ж е н и е  2 .  

А н н о т а ц и и  п р о г р а м м  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  м о д у л е й  

Общая характеристика аннотаций программ профессиональных модулей 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.06 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» предусматривает освоение следующих профессиональных модулей: 

1. Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

2. Производство и первичная обработка продукции животноводства 

3. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции  

4.Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приѐмщик сельскохозяйственных 

продуктов и сырья). 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  

реализуется путѐм освоения содержания профессиональных модулей: «Производство и первичная обработка продукции растениеводства», 

«Производство и первичная обработка продукции животноводства», «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции» и «Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства», являющихся частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по профессиям специальности35.02.06 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций студента на квалификационном экзамене. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.06 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» предусматривает освоение следующих профессиональных модулей: 

1. Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

2. Производство и первичная обработка продукции животноводства 

3. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции  

4.Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приѐмщик сельскохозяйственных 

продуктов и сырья). 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  

реализуется путѐм освоения содержания профессиональных модулей: «Производство и первичная обработка продукции растениеводства», 

«Производство и первичная обработка продукции животноводства», «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции» и «Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства», являющихся частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по профессиям специальности35.02.06 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 



Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций студента на квалификационном экзамене. 

 

Профессиональный модуль 01. 

 «ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»  

 Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего междисциплинарного курса: 

 МДК 01.01. Технологии производства продукции растениеводства.  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными компетенциями: 

1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства. 

3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

растениеводства. 

Студенты должны иметь практический опыт: 

 подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

 подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке); 

 реализации схем севооборотов; 

 возделывания сельскохозяйственных культур; 

 проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции; 

 первичной обработки и транспортировки урожая; 

 уметь: 

 применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом конкретных природно-климатических 

условий и имеющейся техники; 

 выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного материала; 

 определять качество семян; 

 определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 

 определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с учетом плодородия почвы; 

 оценивать качество полевых работ; 

 определять и оценивать состояние производственных посевов; 

 выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, составлять машинно-тракторные агрегаты; 

 определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

 выбирать способ уборки урожая; 

 проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и распространению вредителей, болезней и сорняков; 

 составлять годовой план защитных мероприятий; 

знать: 

 системы земледелия; 

 основные технологии производства растениеводческой продукции; 

 общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 



 основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства; 

 основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

 виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые качества, сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия 

их хранения, предпосевную подготовку; 

 требования к сортовым и посевным качествам семян; 

 особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных культур; 

 методику составления технологической карты для возделывания сельскохозяйственных культур;  

 закономерности роста, развития растений и формирования высококачественного урожая; 

 методы программирования урожаев; 

 значение, виды мелиораций, мероприятия по освоению и окультуриванию мелиорированных земель, погодные и климатические 

условия, оказывающие влияние на сельскохозяйственное производство; 

 болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты о них. 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 1179 

Максимальная учебная нагрузка 855 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 570 

Самостоятельная работа обучающегося 285 

Учебная практика 252 

Производственная практика 72 

Курсовая работа (проект) 40 

Итоговая аттестация в форме кв. экзамена  

 Производственная практика проводится в организациях после освоения разделов профессионального модуля. 

 

Профессиональный модуль 02. 

 «ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА» 

 Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующих междисциплинарных курсов: 

 - МДК 02.01. Технология производства продукции животноводства; 

 - МДК 02.02. Кормопроизводство.  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными компетенциями: 

1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства 

3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

животноводства. 

Студенты должны иметь практический опыт:  



 производства продукции животноводства; 

 первичной переработки продукции животноводства; 

 приготовления кормов; 

уметь:  

 определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных животных; 

 выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 

 определять потребность животных в основных питательных веществах, анализировать и составлять рационы кормления; 

 производить и заготавливать корма; 

 проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и питательность; 

 определять необходимое количество воды для поения животных; 

 проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и ухода за животными; 

 проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством ветеринарного специалиста; 

 вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 

 оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата; 

 выявлять заболевших животных; 

 выполнять несложные ветеринарные назначения; 

 выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства; 

 составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке продуктов животноводства; 

 осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных требований и действующих норм, правил и стандартов; 

 оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 

знать:  

 технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, их воспроизводства; 

 зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в животноводстве; 

 методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в животноводческих помещениях; 

 основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных видов; 

 состав и питательность кормов, их рациональное использование; 

 нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; 

 технологии кормопроизводства; 

 методы оценки качества и питательности кормов; 

 стандарты на корма; 

 методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 

 основные виды продуктивности и способы их учета, 

 технологии производства и первичной обработки продукции животноводства: молока и молочных продуктов, продуктов убоя животных, 

продуктов птицеводства и др.; 

 действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 

 основные методы оценки качества продукции животноводства. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 



Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 564 

Максимальная учебная нагрузка 312 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 208 

Самостоятельная работа обучающегося 104 

Учебная практика 108 

Производственная практика 144 

Курсовая работа (проект) 40 

Итоговая аттестация в форме кв. экзамена  

 Производственная практика проводится в организациях после освоения разделов профессионального модуля. 

Профессиональный модуль 03. 

 «ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»  

 Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего междисциплинарного курса: 

 - МДК 03.01.Технология хранения, транспортировки, и реализации сельскохозяйственной продукции. 

 - МДК 03.02 Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции. 

 - МДК 03.03 Технология переработки сельскохозяйственной продукции. 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными компетенциями: 

1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и 

сырья. 

2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения. 

3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 

4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной 

продукции на этапе переработки.  

5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции. 

Студенты должны иметь практический опыт:  

 подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции; 

 выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством поступающей продукции и сырья; 

 реализации технологии переработки сельскохозяйственной продукции; 

 анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

 определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении и транспортировке; 

уметь: 

 определять способы и методы хранения и транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

 рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой продукции на хранение для разных типов хранилищ; 

 составлять план размещения продукции;  

 обслуживать оборудование и средства автоматизации; 

 соблюдать сроки и режимы хранения; 



 выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с нормативной и технической документацией; 

 определять качество сырья, подлежащего переработке; 

 производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и 

животноводства; 

 вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в т. ч. некондиционной; 

 готовить продукцию к реализации; 

 использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для контроля и регулирования технологических 

процессов; 

 осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса: выполнять требования нормативных 

документов к основным видам продукции и процессов; 

знать: 

 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и животноводства; 

 технологии ее хранения; 

 технологии переработки сельскохозяйственной продукции; 

 устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции; 

 характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения; 

 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и животноводства; 

 методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении сельскохозяйственной продукции; 

 основы технохимического контроля; 

 методы анализа органолептических и физико-химических показателей сельскохозяйственного сырья и продукции; 

 условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

 нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства; 

 порядок реализации продукции растениеводства и животноводства; 

 требования к оформлению документов. 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 747 

Максимальная учебная нагрузка 423 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 282 

Самостоятельная работа обучающегося 141 

Учебная практика 72 

Производственная практика 252 

Итоговая аттестация в форме кв. экзамена  

Производственная практика проводится в организациях после освоения разделов профессионального модуля. 

 

 



Профессиональный модуль 04 

 «УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»  

 Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего междисциплинарного курса: 

 МДК 04.01. Управление структурным подразделением организации. 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными компетенциями: 

 1.Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства. 

2.Планировать выполнение работ исполнителями. 

3.Организовывать работу трудового коллектива. 

4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации  растениеводства и животноводства; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца; 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области растениеводства и животноводства; 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 207 

Максимальная учебная нагрузка 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 90 

Самостоятельная работа обучающегося 45 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Итоговая аттестация в форме кв. экзамена  

Производственная практика проводится в организациях после освоения разделов профессионального модуля. 

 

Профессиональный модуль 05 

 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

(Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья) 

 Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующих междисциплинарных курсов: 



 - МДК 05.01. «Оценка качества сельскохозяйственной продукции». 

 - МДК 05.02. «Товароведение сельскохозяйственной продукции». 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными компетенциями: 

1. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт мяса домашних животных. 

2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт продукции пчеловодства. 

3. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке творога. 

4. Контролировать качество сельскохозяйственной продукции. 

5. Контролировать соблюдение требований к сырью. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 294 

Максимальная учебная нагрузка 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 148 

Самостоятельная работа обучающегося 74 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Итоговая аттестация в форме кв. экзамена  

Производственная практика проводится в организациях после освоения разделов профессионального модуля. 

 


