
Министерство образования и науки  Пермского края 

ГБПОУ  «Чайковский индустриальный колледж» 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих  

 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 
 

 Должность Фамилия/ Подпись Дата 

Заместитель директора по 
развитию 

Малышева Е.Е. 09.02.2019 Разработали 

Заведующий сектором проек-
тирования и разработки ОП 

Обухова Е.А. 09.02.2019 

Заведующий отделением  Короткова С.Г. 11.02.2019 Согласовали 

Руководитель отдела ОД Гребнева Н.В. 11.02.2019 
СОГЛАСОВАНО С ПРОФИЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

СПК «Альняш»  Попов М.Н., председатель 
  

наименование предприятия  Ф.И.О., должность представителя  подпись, печать 

УАВР №1 ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» 

 Пантюхин П.Б., начальник РМУ 

 

  

наименование предприятия  Ф.И.О., должность представителя  подпись, печать 

Входит в состав образовательной программы, реализуемой с 2019 г. Стр. из 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ«Чайковский 
индустриальный колледж» 
_________________ Баранов А.Л. 
«28» августа 2019 г. 

 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 
35.01.14 МАСТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
 
 
 
 
 

 

 

Чайковский, 2019



ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 

 

Входит  в состав образовательной программы, реализуемой с 2019г.  Стр. 2 из 55

 

Содержание документа 

 
 стр. 

1 ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3 

II ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСНИКОВ И ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

5 

III ДОКУМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

8 

IV ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10 

V ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

12 

VI ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЕДЖА,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

13 

Приложение (обязательное) Аннотация к рабочим программам учебных дис-
циплин и профессиональных модулей основной профессиональной образова-
тельной программы 
 

 

 

 

 



ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 

 

Входит  в состав образовательной программы, реализуемой с 2019г.  Стр. 3 из 55

 

I ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

1.1 Область применения 
1.1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего про-

фессионального образования (далее - ОП) является локальным нормативным актом и устанав-
ливает требования к реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка. 

1.1.2. Право на реализацию ОП по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслу-
живанию и ремонту машинно-тракторного парка установлено лицензией на осуществление 
образовательной деятельности № 4996 от 15.03.2016г., предоставленной государственному 
бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования «Чай-
ковский индустриальный колледж» государственной инспекцией по надзору и контролю в сфе-
ре образования Пермского края. 
1.2 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образователь-
ной программы 

ОП разработана на основе: 
 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г. № 709 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии  35.01.14 Мастер  по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка», зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 
20.08.2013г., регистрационный № 29550;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-
ния», зарегистрированного в Министерстве Юстиции РФ от 07.06.2012г., регистрационный 
№ 24480;   

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г.  № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», зарегистрированного в Министер-
стве Юстиции РФ 30.07.2013г., регистрационный №29200;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г.  № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы среднего профессионального образования», зарегистрированного в 
Министерстве Юстиции РФ 14.06.2013г., регистрационный  № 28785;   

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г.  № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования», зарегистрированного в Министерстве Юс-
тиции РФ 01.11.2013г., регистрационный №30306. 

ОП разработана с учетом:   
 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
протокол от 28.06.2016г. №2/16-з;   

 Письма Министерства образования и науки РФ № 06-259 от 17.03.2015г. «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
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образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-
сионального образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 
(ред. от 24.11.2015г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Сани-
тарно-эпидемиологические правила и нормативы»), зарегистрированного в Министерстве 
юстиции 03.03.2011г., регистрационный  №19993; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015г. № 06-443 «О направлении 
Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального обра-
зования»).   

ОП разработана в соответствии с локальными нормативными актами колледжа: 
 Уставом государственного профессионального бюджетного образовательного учрежде-

ния «Чайковский индустриальный колледж», утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки Пермского края от 10.11.2014г.;   

 локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-03-01 Положение о порядке разработки и 
утверждения образовательных программ; 

 локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-10 Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

 локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-24 Порядок проведения консультаций; 
 локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-12 Порядок организации и проведения 

учебной и производственной практики; 
 локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-28 Положение об организации выпол-

нения и защиты индивидуального проекта по дисциплинам общеобразовательного цикла. 
локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-04 Положение об особом порядке изу-
чения учебной дисциплины «Физическая культура» для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом со-
стояния их здоровья. 

1.3 Нормативный срок освоения ОП 
Уровень образования, не-
обходимый для приема на 

обучение по ОП 

Наименование квалификации (про-
фессий по Общероссийскому класси-
фикатору профессий рабочих, долж-
ностей служащих и тарифных разря-

дов) (ОК 016-94) 

Срок получения СПО по 
ОП в очной форме обу-

чения 

На базе основного общего  
образования 

мастер - наладчик по техническому 
обслуживанию машинно-тракторного 

парка, тракторист 

2 г. 10 мес. 

1.4  Трудоемкость ОП 

Учебные циклы Количество 
недель 

Обучение по учебным циклам 77 

Учебная практика 6 

Производственная практика (по профилю специальности) 33 

Промежуточная аттестация 5 
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Государственная итоговая аттестация  2 

Каникулярное время 24 

Итого 147 

 

II ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 
 выполнение работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйст-

венных машин и оборудования сельскохозяйственного назначения, в т.ч. тракторов и ком-
байнов на гусеничном и колесном ходу, 

 автомобилей.  
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
 тракторы, самоходные и другие сельскохозяйственные машины; 
 прицепные и навесные устройства; 
 оборудование животноводческих ферм и комплексов; 
 механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудование 

сельскохозяйственного назначения; 
 автомобили категории "С"; 
 инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, ремонта 

и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 
 технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяй-

ственных машин и оборудования.  
2.3 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.3.1. Выпускник, освоивший ОП, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  
Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных ком-

петенций 
ВПД 2 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельско-

хозяйственных машин и оборудования 
ПК 2.1 Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях 
ПК 2.2 Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйст-

венных машин и оборудования 
ПК 2.3  Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное диагностиро-

вание автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и агрегати-
руемого оборудования. 

ПК 2.4  Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин. 

ВПД 3 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве 
ПК 3.1 Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и навесными сель-

скохозяйственными орудиями, самоходными и другими сельскохозяйственными ма-
шинами при выполнении работ в растениеводстве, животноводстве, кормопроизвод-
стве и других сельскохозяйственных производствах 

ПК 3.2 Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транс-



ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 

 

Входит  в состав образовательной программы, реализуемой с 2019г.  Стр. 6 из 55

 

портировке грузов на тракторах. 
ПК 3.3  Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные сельскохозяйст-

венные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины. 
ПК 3.4  Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов 

2.3.2 Выпускник, освоивший ОП, должен обладать общими компетенциями, 
включающими способность:  
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной дея-
тельности. 

ОК 6. Работа в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-

нальных знаний. 
2.4 Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 
2.1 Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн);  

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осоз-
нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-
ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития нау-

ки 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 общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-
стоятельной, 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 со-
трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, нацио-
нализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-
ным признакам и другим негативным социальным явлениям;  
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 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-
вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
 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, включая эстетику быта, научного и технического творче-
ства, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-
ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-
шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  

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

2.2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-
вать 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 деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поис-
ку методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

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

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-
нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства;  
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 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. 

2.3 Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавлива-
ются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и обще-
культурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессио-
нальному образованию. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 
на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем ос-
воения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной обеспечивают возможность 
дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 
 
2.4 Требования к результатам освоения учебных дисциплин 

Конкретные требования к результатам освоения учебных дисциплин общеобразователь-
ного цикла представлены в аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профес-
сиональных модулей (см. Приложение). 

 
III ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1 Учебный план 

3.1.1 В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неде-
лях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, распреде-
ление часов по дисциплинам, профессиональным модулям. 

Учебный план определяет следующие характеристики ОП по профессии: 
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам; 
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
 последовательность изучения учебных дисциплин и модулей; 
 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттеста-

ции, учебной и производственной практики; 
 сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной практики; 
 формы государственной итоговой аттестации, объемы, времени, отведенные на подготов-

ку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  
 объем каникул по годам обучения. 

3.1.2.Рабочий учебный план ОП по профессии предусматривает изучение следующих 
учебных циклов: 
 общеобразовательный цикл, в состав которого входят общие учебные дисциплины из обя-

зательных предметных областей, учебные дисциплины по выбору образовательной орга-
низации из обязательных предметных областей и дополнительные учебные дисциплины 
по выбору обучающихся, предлагаемых образовательной организацией; обязательным 
элементом учебного плана является выполнение обучающимися индивидуального проек-
та; 
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 общепрофессиональный учебный цикл; 
 профессиональный учебный цикл; 

и разделов: 
 учебная практика; 
 производственная практика; 
 государственная итоговая аттестация. 

3.1.3 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академиче-
ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению ОП. 

3.1.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения со-
ставляет 36 академических часов в неделю. 

3.1.5. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году 
при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 
год. 

3.1.6. По дисциплине "Физическая культура" предусмотрены еженедельно: 
 в рамках общеобразовательного цикла 3 часа учебной нагрузки; 
 в рамках цикла ФК.00 Физическая культура 2 часа аудиторной учебной нагрузки и 2 са-

мостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

3.1.7. Для подгрупп девушек 70 процентов учебного времени дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности", отведенного на изучение основ военной службы, используется на освое-
ние основ медицинских знаний. 

3.1.8 Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновре-
менным получением среднего общего образования. В связи с этим ОП разработана на основе 
ФГОС СОО с учетом получаемого профессионального образования и ФГОС СПО. Срок освое-
ния ОП увеличен на 82 недели из расчета: 
 57 недели на теоретическое обучение; 
 3 недели на промежуточную аттестацию; 
 22 недели на каникулы. 

3.1.9 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консуль-
таций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

3.4.10. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
3.4.11. Объем времени 144 часов, отведенный на вариативную часть циклов ОП, исполь-

зован в соответствии с потребностями работодателей, учетом особенностей развития региона и  
уровнем подготовленности студентов. 

Распределение вариативной части  по циклам (дисципли-
нам) 
В том числе Индексы циклов (дисциплин) и на-

именование 
Всего 

На увеличение объема 
обязательных дисцип-

лин, МДК 

На введение дополни-
тельных дисциплин, 

МДК 
ОП.00 Общепрофессиональный 
учебный цикл 

32 - 32 

П. 00 Профессиональный учебный 
цикл 

112 - 112 

ИТОГО 144 - 144 
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3.2. Календарный учебный график 
3.2.1 Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при ос-

воении ОПОП для студентов всех форм обучения и формируется на учебный год на основе 
требований ФГОС СПО по профессии к срокам освоения ОПОП и учебных планов. 

3.2.2 Календарный учебный график групп, обучающихся по профессии, составляется на 
начало каждого учебного года на основе учебных планов соответствующих форм обучения и 
позволяет организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО по видам 
учебной работы, перечню дисциплин, объему нагрузки студентов. 

3.2.3 Календарный учебный график оформляется на учебный год в виде сводного учеб-
ного графика по формам обучения и годам набора и утверждается директором колледжа. 

3.2.4 Для каждой формы обучения и года набора составляется ежегодно годовой рабо-
чий календарный график учебного процесса, в котором указаны последовательность и продол-
жительность теоретического обучения, промежуточной аттестаций, практик и каникул. 
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

3.3.1 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разрабаты-
ваются на основе требований ФГОС по профессии, ФГОС СОО, примерных программ (если 
имеются) в рамках объема учебной нагрузки, предусмотренного учебным планом. 

3.3.2 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей определяют 
требования к результатам, структуре и условиям реализации соответствующих учебных дисци-
плин и профессиональных модулей. 
3.4. Программы учебной и производственной практики 

3.4.1 Практика является обязательным разделом ОП, представляет собой вид учебной 
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью. При реализации ОП предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная (по профилю специальности и преддипломная). 

3.4.2 Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучаю-
щимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовыва-
ются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теорети-
ческими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.4.3 Рабочие программы практик определяют требования к результатам, структуре и 
условиям реализации соответствующих практик по профессиональным модулям. 
3.5 Документы, определяющие организацию образовательного процесса. 

3.5.1 Управление документацией, определяющей содержание образовательной деятель-
ности по ОП, осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-
04-03-01 Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ. 

3.5.2 Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с уста-
новленным требованиями, а также локальными нормативными актами, указанными в п.1.2. 

 
IV  ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Кадровое обеспечение 
4.1.1 Реализация ОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее про-

фессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-
ны (модуля). Преподаватели профессиональных модулей имеют на 1 - 2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено ОП для выпускников.  

4.1.2 Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного 
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цикла: 
 имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; 
 получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 

4.2 Материально-техническое  обеспечение 
4.2.1 ГБПОУ ЧИК располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисцип-
линарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных ОП: 

кабинеты: 
 инженерной графики 
 технической механики 
 материаловедения 
 управления транспортным средством и безопасности движения  
 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

лаборатории 
 технических измерений 
 электротехники 
 тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 
 оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм 
 автомобилей 
 диагностики 
 технических испытаний и качества работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйст-

венной техники 
мастерские 

 слесарная 
 пункт технического обслуживания 

тренажеры, тренажерные комплексы: 
 тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспорт-

ным средством 
 электрифицированный стенд для обнаружения неисправностей электрооборудования 
 сельскохозяйственных машин и оборудования 

полигон 
 автодром, трактородром   
 гараж с учебными автомобилями категории "с". 

спортивный комплекс: 
 спортивный зал 
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

залы: 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 
 актовый зал 

4.2.2 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо-
пожарным нормам. 

Реализация ОП обеспечивает: 
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 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обя-
зательный компонент практические задания с использованием персональных компьюте-
ров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствую-
щей образовательной среды в ГБПОУ ЧИК. 
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. 
4.3 Информационно-библиотечное обеспечение 

4.3.1 ОП обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междис-
циплинарным курсам и профессиональным модулям ОП. 

4.3.2. Реализация ОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам ГБПОУ ЧИК, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
ОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интер-
нет. 

4.3.3 Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и од-
ним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисципли-
нарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

4.3.4 Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, издан-
ными за последние 5 лет. 

4.3.5 Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справоч-
но-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обу-
чающихся. 

4.3.6 Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-
стоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

 
V ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
5.1. Оценка качества освоения ОП включает: 

 текущий контроль успеваемости, 
 промежуточную аттестацию 
 государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

5.2. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю установлены локальным нормативным 
актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-10 Положение о текущем контроле успеваемости и  промежуточ-
ной аттестации. 

5.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-
ным требованиям ОП созданы фонды оценочных средств: контрольно-измерительные материа-
лы и оценочные средства, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоен-
ные компетенции и программа государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 
разрабатываются и утверждаются ГБПОУ ЧИК самостоятельно, а для промежуточной аттеста-
ции по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабаты-
ваются и утверждаются ГБПОУ ЧИК после предварительного согласования с представителями 
профильных предприятий. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 
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курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качест-
ве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для макси-
мального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональ-
ным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности ГБПОУ ЧИК  в качестве 
внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

5.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 
 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
5.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-
альный учебный план по ОП. 

5.6. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы. Тематика выпускной квалификационной работы обучающегося соответствует содер-
жанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 
VI ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 
Социокультурная среда, направленная на всестороннее развитие и социализацию лично-

сти, сохранение здоровья обучающихся включает: 
 физкультурно-оздоровительные и спортивные секции; 
 военно-спортивный клуб «Десантник»; 
 творческие коллективы; 
 молодежные объединения; 
 площадки студенческих инициатив. 

В колледже созданы условия для поддержки различных категорий обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

МОДУЛЕЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Индекс и наименова-
ние дисциплин, меж-
дисциплинарных кур-

сов (МДК) 

Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, практиче-
скому опыту 

Код форми-
руемой ком-
петенции 

 Общеобразовательный учебный цикл  

 Базовые учебные дисциплины  

ОУД.01 Русский язык  личностные результаты: 
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и ис-
тории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления на-

циональной культуры; 
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общест-

венной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-
ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого са-

мосовершенствования; 
метапредметные результаты: 
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, 
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письмом; 
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурно-
го общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, вклю-
чая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер-
претировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе 
изучения русского языка; 

предметные: 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дис-
циплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочине-

ний различных жанров; 
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского язы-

ка; 
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 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отно-
шение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказы-
ваниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; осо-
знание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмо-
ционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

ОУД.02 Литература личностные результаты: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной 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 жиз-
ни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-
ной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к много-

национальному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других на-
родов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников ин-
формации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные результаты: 
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 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 сфе-
ру своих интересов; 

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

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

предметных результаты: 
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважи-

тельного 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, сочине-

ний различных жанров; 
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их исто-

рико-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 отно-
шение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специ-
фики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 



ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

 -тракторного парка 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно
 

Входит  в состав образовательной программы, реализуемой с 2019 г. 

 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

ОУД.03 Иностранный 
язык 

личностные результаты: 
 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству ото-

бражения развития общества, его истории и духовной культуры; 
 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли англий-

ского 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 англий-

ском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к дру-
гому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

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

метапредметных результаты: 
 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 средст-

ва; 
предметных результаты: 
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной со-

циализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поли-
культурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
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 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам об-

щаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представите-
лями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

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

ОУД.04 История личностные результаты: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему наро-

ду, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, фла-
гу, гимну); 

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

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития историче-

ской 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; 

метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возмож-
ные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
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успешные стратегии в различных ситуациях; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

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

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, вклю-
чая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 
оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ког-
нитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-
ционной безопасности; 

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

предметные результаты: 
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах ис-

торического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об об-

щем 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 раз-

личных источников; 
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по истори-

ческой тематике. 

ОУД.05 Физическая 
культура 

личностные результаты: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправлен-
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ному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и профессио-
нальной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-
тиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доми-
нанты здоровья; 

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

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых со-
циальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-
тивных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их исполь-
зования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессио-
нальной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного ис-
пользования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физиче-
ской культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценно-
стно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздо-
ровительной и физкультурной деятельности; 

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

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физиче-
ском 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; 
метапредметные результаты: 
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регуля-
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тивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздо-
ровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специ-
альных средств и методов двигательной активности; 

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

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

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирую-
щих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ког-
нитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметные результаты: 
 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 работо-

способности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производствен-
ной 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 со-
хранения 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). 

ОУД.06 Основы безо- личностные результаты:  
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пасности жизнедея-
тельности 

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

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять пра-

вила 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 со-

циального характера; 
метапредметные результаты: 
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины воз-

никновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизне-

деятельности человека; 
 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализа-
ции поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безо-
пасности; 

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

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасно-
сти жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных техно-
логий; 

 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 ро-



ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

 ремонту машинно-тракторного парка 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 
 

Входит  в состав образовательной программы, реализуемой с 2019 г. 

 

ли 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 источ-
ников; 

 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, от-
стаивать 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 ра-
боты 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 на-
грузки; 

Предметные результаты: 
 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; 
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 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 по-

ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрез-
вычайных ситуациях; 

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

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохож-
дения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в за-
пасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотлож-
ных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основ-
ных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

ОУД.07 Астрономия личностные результаты: 
 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности 

человека; 
метапредметные результаты: 
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 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные 
операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобще-
ние, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование 
выводов 

 для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необ-
ходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

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

 ладение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по раз-
личным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой пробле-
ме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с исполь-
зованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметные результаты: 
 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерно-

стями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 
 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 

ОУД.08 Естествознание личностные результаты: 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордости за 

российские естественные науки; 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональ-

ной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 
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 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека и об-
щества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, биологии для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельно-
сти; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и производ-
ственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с использовани-
ем для этого доступных источников информации;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собствен-
ного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в об-
ласти естествознания; 

метапредметные результаты: 
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения раз-

ных сторон окружающего естественного мира; 
 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения раз-

личных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость сталки-
ваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на практике;
 умение использовать различные источники для получения естественно-научной информации и 

оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 
предметные результаты: 
 сформированность представлений о целостной современной естественно- научной картине мира, 

природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, пространст-
венно-временны х масштабах вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, по-
влиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих 
явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отноше-
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ния к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потре-
бителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения ме-
гамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов, 
исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в 
дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники информации 
для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим на-
учную 

 информацию; 
 сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого чело-

века независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной систе-
мой ценностей. 

ОУД.09 Обществозна-
ние (вкл. экономику и 
право) 

личностные результаты: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития обществен-

ной 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 ответст-
венности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, осоз-
нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-
дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-
нальные 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, нахо-
дить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной 
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деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-
фессиональной 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; 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возмож-
ные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-
менению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, вклю-
чая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической ин-
формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-
точников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ког-
нитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-
ционной безопасности; 

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

 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, ис-
пользовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
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предметные результаты: 
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаи-

модействии его основных сфер и институтов; 
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 
 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать послед-

ствия принимаемых решений; 
 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оцен-
ки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

ОУДб.10 Экология личностные результаты: 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональ-

ной деятельности, используя полученные экологические знания; 
 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества; 
 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и производ-

ственной деятельности человека; 
 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, ис-

пользуя для этого доступные источники информации; 
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собствен-

ного интеллектуального развития; 
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в об-

ласти экологии; 
 метапредметные результаты: 
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 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения раз-
ных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения раз-
личных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость сталки-
ваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; 
 умение использовать различные источники для получения сведений экологической направленно-

сти и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач. 
предметные результаты: 
 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчиво-

го (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе «человек—
общество—природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологиче-
ские последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выпол-
нением типичных социальных ролей; 

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

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственно-
сти за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социаль-
ной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем лю-
дей и повышением их экологической культуры. 

 Профильные учебные дисциплины  

ОУД.11 Математика: 
алгебра и начала мате-
матического анализа, 

личностные результаты: 
 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве модели-

рования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
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геометрия  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность отно-
шения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей разви-
тия 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 ос-
воения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для по-
лучения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жиз-
ни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-
ной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общест-

венно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем. 
метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возмож-
ные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

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

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, вклю-
чая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер-
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претировать информацию, получаемую из различных источников; 
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-
тельных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 
пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметные результаты: 
 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 доказа-
тельные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, сте-
пенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компью-
терных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и не-
равенств; 

 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 ос-
новных 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, ста-
тистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероят-
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ностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практиче-
ских ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

ОУД.12 Информатика личностные результаты: 
 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 исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий; 
 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интел-

лектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формиро-
вать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источни-
ки 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 собствен-
ного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных обра-
зовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информацион-
но-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональ-
ной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметные результаты: 
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для 

их реализации; 
 использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных за-

дач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 
для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий; 
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 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость стал-
киваться 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 компью-

тере в различных видах; 
 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-
ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-
ной безопасности; 

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

предметные результаты: 
 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружаю-

щем мире; 
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания ал-

горитмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алго-
ритмы; 

 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 ана-

лиза соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 
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гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 

глобальным информационным сервисам; 
 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение пра-

вил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интерне-
те. 

ОУД.13 Физика личностные результаты: 
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физиче-

ски грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 
устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональ-
ной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельно-
сти; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступ-
ные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собствен-

ного интеллектуального развития; 
метапредметные результаты: 
 использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипо-
тез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессио-
нальной сфере; 
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 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
 умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно 

и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
предметные результаты: 
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формирова-
нии кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

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

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, опи-
санием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими ве-
личинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания фи-

зических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в по-
вседневной жизни;сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-
мации, получаемой из разных источников. 

 Дополнительные учебные дисциплины  

УД.14 Основы проект-
ной деятельности 

личностные результаты 
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-
национального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающе-
го свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
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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 науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен-
ного 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 диа-
лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-
сти; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-
нальной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физиче-
ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-
вью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных пла-
нов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических про-
цессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-
ной жизни. 

метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-
бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

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

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

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

 умение определять назначение и функции различных социальных 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, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-
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тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-
тельных задач и средств их достижения. 

предметные результаты: 
 сформированность умений определять проблему и вытекающие из нее задачи; ставить цель; со-

ставлять и реализовывать план проекта; отбирать материал из информационных источников; 
анализировать полученные данные; делать выводы;  

 сформированность умений оценивать работу по критериям оценивания; выбирать соответст-
вующую форму проектного продукта; создавать презентации проекта; оформлять результаты 
проектной деятельности; проводить рефлексию своей деятельности; работать в парах и в груп-
пах; 

 владение понятиями: «проект», «проектный продукт»;  
 сформированность знаний о типах проектов и их проектных продуктах; 
 сформированность знаний об этапах выполнения проекта; структуре проекта; критерии оформ-

ления письменной части проекта; критерии оценки проекта; 
 сформированность знаний о презентации проекта и ее назначении. 

УД.15 Основы финан-
совой грамотности 

личностные результаты 
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-
национального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающе-
го 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 науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен-
ного 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, 
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творческой и ответственной деятельности; 
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-
сти; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-
нальной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физиче-
ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-
вью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных пла-
нов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических про-
цессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-
ной жизни. 

метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
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возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-
бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

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

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

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

 умение определять назначение и функции различных социальных 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, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-
тельных задач и средств их достижения. 

предметные результаты: 
 умение формировать личный бюджет и личные финансовые потоки 
 умение осуществлять расчет налогового бремени работающего и имущественных налогов 
 умение осуществлять расчет стоимости кредитов, кредитных карт и вкладов, доходности раз-

личных ценных бумаг 
 умение осуществлять расчет пенсионных вкладов с заработной платы для достижения опреде-
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ленного уровня пенсионных накоплений 
 умение заполнять страховой полис и рассчитывать стоимость страховых услуг различного на-

правления 
 знание особенностей бюджетной, налоговой и банковской систем РФ 
 знание видов банков и разновидностей банковских услуг 
 знание видов банковских карт,  вкладов и кредитов 
 знание микрофинансовых организаций 
 знание фондового рынка и его услуг 
 знание функционирования пенсионного фонда РФ 
 знание услуг страхового рынка РФ 

УД.16 Эффективное 
поведение на рынке 
труда 

личностные результаты 
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-
национального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающе-
го 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 науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен-
ного 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 диа-
лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения; 
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 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-
сти; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-
нальной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физиче-
ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-
вью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных пла-
нов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических про-
цессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-
ной жизни. 

метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-
бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учи-
тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-
ками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-
ния практических задач, применению различных методов познания; 

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

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

 умение определять назначение и функции различных социальных 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, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-
тельных задач и средств их достижения. 

предметные результаты: 
 умение различать методы исследования рынка; 
 умение принимать решения в условиях производственной среды; 
 умение анализировать особенности  и инфраструктуру  рынка труда одного из районов; 
 умение составлять индивидуальный план поиска работы и резюме; 
 умение формулировать правила собеседования с работодателем; 
 знание  эффективных способов поиска работы, видов адаптации на рабочем месте; 
 знание особенностей и инфраструктуры  рынка труда одного или нескольких  районов; 
знание особенностей составления индивидуального плана, поиска работы и резюме. 
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УД.17  Введение в про-
фессию  

личностные результаты: 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многона-
ционального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающе-
го 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 науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен-
ного 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 диа-
лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-
сти; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-
нальной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физиче-
ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
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вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-

вью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных пла-

нов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических про-
цессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-
ной жизни. 

метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-
бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

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

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

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-
гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
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 умение определять назначение и функции различных социальных 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, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-
тельных задач и средств их достижения. 

предметные результаты: 
 извлечение необходимой информации из различных источников;  
 использование основных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 
 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров; 
 соблюдение норм речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 
 применение техник и приемов смыслового чтения, учебного сотрудничества, моделирования, ар-

гументации, публичного выступления; 
 техник и приемов смыслового чтения, учебного сотрудничества, моделирования, аргументации, 

публичного выступления. 
 выполнять планирование и распределение рабочего времени;  
 представлять характеристику будущей профессиональной деятельности и рабочего места;  
 производить поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  
 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности: 
 демонстрировать выполнение элементов профессиональной деятельности, 
 иметь представление об основах технологии выполнения работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования; 
 знать правила безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и экс-

плуатации сельскохозяйственной техники и оборудования; 
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 выполнять элементы работ по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники и оборудования 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01. Основы техни-
ческого черчения 

уметь: 
 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 
 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов; 
знать: 
 виды нормативно-технической и производственной документации; 
 правила чтения технической документации; 
 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 
 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
 технику и принципы нанесения размеров. 

ОК 1 - 8 
ПК 2.1 - 2.4 
ПК 3.3 - 3.4 
 

ОП.02. Основы мате-
риаловедения и техно-
логия общеслесарных 
работ 

уметь: 
 выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 
 выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение 

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

 подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 
знать: 
 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов; 
 особенности строения металлов и сплавов; 
 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; 
 виды обработки металлов и сплавов; 
 виды слесарных работ; 
 правила выбора и применения инструментов; 
 последовательность слесарных операций; приемы выполнения общеслесарных работ; 
 требования к качеству обработки деталей; 

ОК 1 - 8 
ПК 2.1 - 2.4 
ПК 3.3 - 3.4 
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 виды износа деталей и узлов; 
 свойства смазочных материалов. 

ОП.03. Техническая 
механика с основами 
технических измерений 

уметь: 
 читать кинематические схемы; 
 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сбо-

рочных единиц; 
 производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 
 подсчитывать передаточное число; 
 пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; 
знать: 
 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики; 
 типы кинематических пар; 
 характер соединения деталей и сборочных единиц; 
 принцип взаимозаменяемости; 
 основные сборочные единицы и детали; 
 типы соединений деталей и машин; 
 виды движений и преобразующие движения механизмы; 
 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

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

ОК 1 - 8 
ПК 2.1 - 2.4 
ПК 3.3 - 3.4 
 

ОП.04. Основы элек-
тротехники 

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

ОК 1 - 8 
ПК 2.1 - 2.4 
ПК 3.3 - 3.4 
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 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых ра-

бот; 
знать: 
 электротехническую терминологию; 
 основные законы электротехники; 
 типы электрических схем; 
 правила графического изображения элементов электрических схем; 
 методы расчета электрических цепей; 
 основные элементы электрических сетей; 
 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, элек-

трических машин, аппаратуры управления и защиты; 
 схемы электроснабжения; 
 основные правила эксплуатации электрооборудования; 
 способы экономии электроэнергии; 
 основные электротехнические материалы; правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

ОП.05. Безопасность 
жизнедеятельности 

уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с полученной профессией; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

ОК 1 - 8 
ПК 2.1 - 2.4 
ПК 3.3 - 3.4 
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экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

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

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

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доброволь-

ном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооруже-

нии (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-
ной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ОП.06 Охрана труда уметь: 
 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов 
 обеспечивать безопасные условия труда  в профессиональной деятельности 
 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности 
 использовать экобиозащитную технику 
знать: 
 воздействие негативных факторов на человека 

ОК 1 - 7 
ПК 2.1- ПК 
2.4 
ПК 3.1- ПК 
3.4 
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 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.02 Выполнение 
работ по сборке и ре-
монту агрегатов и 
сборочных единиц 
сельскохозяйственных 
машин и оборудова-
ния 
 
МДК.02.01 Технологии 
сборки и ремонта агре-
гатов и сборочных еди-
ниц сельскохозяйст-
венных машин и обо-
рудования  
МДК.02.02 Технология 
слесарных работ 

иметь практический опыт: 
 регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и сборочных единиц автомобилей, тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих ферм и 
комплексов; 

 выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной 
техники 

уметь: 
 осуществлять разборку и сборку агрегатов и сборочных единиц автомобилей, тракторов, самоход-

ных и других сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих ферм и комплексов; 
 монтировать и регулировать узлы и механизмы автомобилей, тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих ферм и комплексов; 
 проводить испытания узлов и механизмов автомобилей, тракторов, самоходных и других сельско-

хозяйственных машин, контрольно-измерительной аппаратуры, пультов, приборов и другого сель-
скохозяйственного оборудования; 

 выявлять и устранять дефекты при проверке во время эксплуатации и в процессе ремонта автомо-
билей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин с прицепными и навесными 
устройствами; 

 осуществлять контроль за сохранностью и техническим состоянием автомобилей, тракторов, само-
ходных и других сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих ферм и комплек-
сов; 

 составлять дефектовочные ведомости на ремонт оборудования; 
 выполнять  слесарные работы по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной 

техники 
знать: 

ОК 1-7 
ПК 2.1 - 2.4 
 



ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

 тракторного парка 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
 

Входит  в состав образовательной программы, реализуемой с 2019 г. 

 

 назначение и оснащение стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ре-
монта; 

 порядок и правила проведения операций по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяй-
ственных машин и их сборочных единиц; 

 порядок и правила использования средств технического обслуживания и ремонта; 
 условия регулировки агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственной техники в стационар-

ных и полевых условиях; 
 требования экологической безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной техники, 
технологию  выполнения слесарных работ при  ремонте и техническом обслуживании сельскохозяй-
ственной техники. 

ПМ.03 Выполнение 
механизированных 
работ в сельском хо-
зяйстве 
 
МДК.03.01 Технологии 
выполнения механизи-
рованных работ в сель-
ском хозяйстве 

иметь практический опыт: 
управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 
выполнения механизированных работ в растениеводстве и животноводстве; 
технического обслуживания мототранспортных средств; 
уметь: 
выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на базе 
тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами; 
перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепление на 
них перевозимого груза; 
выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств техниче-
ского обслуживания; 
выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно 
выполнять слесарные работы по их устранению; 
оформлять первичную документацию; 
знать: 
устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохо-
зяйственных машин; 

ОК 1 - 7 
ПК 3.1 – 3.4 
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мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений; 
правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 
правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 
методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 
пути и средства повышения плодородия почв; 
средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния; 
способы выявления и устранения недостатков в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и 
оборудования; 
правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном прицепе; 
содержание и правила оформления первичной документации. 

ФК.00 Физическая 
культура 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 
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